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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» предназначена для 

учащихся   с ОВЗ 5-9-х классов 5.2 вида и составлена на основании следующих 

документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, вступившим в силу с 01 сентября 2013 г. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки от 17 декабря 2010 г. №1897. 

(в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N1644, от 31.12.2015 N1577). 

3. Национальный проект «Образование», утвержденный решением президиума Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 г.; 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации о федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования от 28 декабря 2018 г. N 345. 

5. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России/ 

под ред. А.Я. Данилюка, А.М. Кондакова, В.А. Тишкова; Москва, «Просвещение», 2009 г.; 

6. Указ президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития РФ на период до 2024 года». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья“ (зарегистрировано в Минюсте 

России 14.08.2015 № 38528). 

8. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ СОШ № 44 

г. Томска. 

9. Программы курса к учебникам «Английский язык. Enjoy English» (5-9 классы, авт. М.З 

Биболетова, Н.З. Трубанева). 

 

Рабочая программа (далее РП) - это образовательная программа, адаптированная для 

обучения лиц по протоколам 5.2 вида с учётом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Вариант 5.2. предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те же 

сроки обучения.  

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий 

следующие разделы: 

> пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели общего образования 

с учетом специфики учебного предмета; общую характеристику учебного предмета; 

описание места учебного предмета в учебном плане; 

> планируемые результаты освоения учебного предмета; 
> содержание учебного предмета; 

> тематическое планирование; 

> приложения: описание материально - технического   обеспечения образовательного 

процесса. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения английского языка на 

уровне основного общего образования. В ней также заложены возможности 

предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 



 

Изучение иностранного языка является необходимым для современного культурного 

человека. Для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) владение английским языком 

открывает дополнительные возможности для понимания современного мира, 

профессиональной деятельности, интеграции в обществе. Ряд особенностей восприятия 

обращённой и формирования самостоятельной речи у детей с тяжелыми нарушениями 

речи на родном языке не позволяет рассчитывать на полное освоение грамматически 

сложноустроенной речи на иностранном языке, что необходимо учитывать при 

планировании конечного уровня практического владения языком.  

В результате изучения курса иностранного языка у детей с тяжелыми нарушениями 

речи формируются начальные навыки общения на иностранном языке, первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека в 

поликультурном мире.  

    Для обучения по варианту 5.2 зачисляются обучающиеся с выраженной 

недостаточностью речевой и/или коммуникативной деятельности как в устной, так и в 

письменной форме. Это может проявляться в виде следующих нарушений: 

1) выраженное недоразвитие устной речи, как правило, осложненное органическим 

поражением центральной нервной системы; 

2) нарушения чтения и нарушения письма; 

3) темпоритмические нарушения речи (заикание и др.); 

4) нарушения голоса (дисфония, афония). 

    Проявлениями выраженного речевого недоразвития являются: недостатки 

произношения отдельных звуков, значительное сужение словарного запаса, особенно в 

области абстрактной и терминологической лексики, затруднения в установлении 

парадигматических отношений (подбор синонимов, антонимов, понимание переносного 

смысла и проч); неустойчивое использование сложных грамматических форм и 

конструкций, трудности программирования и реализации развернутых устных 

монологических высказываний, в результате которых обучающиеся могут не соблюдать 1-

2 признака текста (например, последовательность и др.).  

    Кроме того, отмечаются некоторые проблемы компрессии текста - обучающиеся 

затрудняются составить сокращенный пересказ, выделить ключевые понятия, часто 

«застревают» на деталях, но понимание фактологии и смысла текста осуществляется в 

полном объеме. Они способны ответить на смысловые вопросы, самостоятельно сделать 

умозаключения. 

    У обучающихся отмечается дефицитарность языковой и метаязыковой способностей, 

ограниченность в сложных формах речевой деятельности (при сформированности 

бытовой коммуникации). 

    Отмечаются отдельные устойчивые ошибки, характер которых определяется ведущим 

нарушением в структуре нарушения. Понимание прочитанного не страдает или страдает 

незначительно в связи с недостаточностью семантизации отдельных лексических и / или 

грамматических единиц и/или целостного восприятия текста. Самостоятельные 

письменные работы соответствуют требованиям ООП по объему и содержанию. 

    Дети, имеющие недоразвитие устной речи, нарушения письма и чтения, даже в легкой 

степени выраженности, составляют группу риска по школьной неуспеваемости, в 

частности, по русскому языку, литературе и другим дисциплинам, освоение которых 

предполагает работу с текстовым материалом. 

 

В курсе английского языка для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

решаются следующие коррекционные задачи: 

· расширение представлений об окружающем мире;  

· формирование навыка понимания обращенной иноязычной речи; 

· развитие познавательной деятельности, своеобразие которой обусловлено 

несовершенством познавательных психических процессов, недостаточностью 

представлений о предметах и явлениях окружающего мира; 



 

· коррекция специфических проблем, возникающих в сфере общения и взаимодействии 

с собеседником у детей с тяжелыми нарушениями речи; 

· развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях; 

· развитие английской речи в связи с организованной предметно-практической 

деятельностью. 

 

При реализации курса «Иностранный язык» необходимо учитывать следующие 

специфические образовательные потребности обучающихся с ТНР на уровне 

основного общего образования: 

• учет индивидуальных особенностей детей с ТНР при оценивании образовательных 

результатов; 

• развитие коммуникативно-речевых возможностей на иностранном языке с учетом 

степени выраженности и этиологии речевого нарушения; 

• формирование и развитие навыков письменной речи на английском языке с учетом 

характера и структуры речевых нарушений; 

• использование специфичных методов, приемов и способов подачи учебного материала, 

необходимых для успешного освоения иностранного языка; 

• применение дополнительных наглядных средств, разработка специальных 

дидактических материалов для уроков иностранного языка; 

• организация успешного взаимодействия с окружающими людьми, развитие вербальной 

и невербальной коммуникации; 

• развитие учебно-познавательной мотивации, интереса к изучению иностранного языка в 

связи с его значимостью в будущей профессиональной деятельности и необходимостью 

более полной социальной интеграции в современном обществе. 

    Обучение английскому языку детей с ТНР строится на основе следующих 

базовых положений: 

- Важным условием является организация языковой среды. 

- Изучаемые образцы речи соответствуют языковым нормам современного живого 

языка и предъявляются через общение с учителем, аудирование и другие доступные 

ребенку способы предъявления учебного материала. 

- Отбор языкового материала осуществляется на основе тематики, соответствующей 

возрастным интересам и потребностям обучающихся с учетом реалий современного 

мира. Отбираемый для изучения языковой материал обладает высокой частотностью. 

- Предлагаемый для изучения на иностранном языке языковой материал должен быть 

знаком обучающимся на родном языке. 

- Обязательным условием является включение речевой деятельности на иностранном в 

различные виды деятельности (учебную, игровую, предметно-практическую), при этом 

должны быть задействованы различные анализаторные системы восприятия 

информации (зрение, слух, тактильное восприятие). 

- Уроки строятся по принципу формирования потребности в общении. Мотивация 

обучающегося к общению на английском языке имеет принципиальное значение. 

- Аудирование является одним из важнейших видов учебной деятельности. 

Определяющее значение имеет работа с аудиозаписью для восприятия и закрепления 

материала в классе и во внеурочное время.  

- Овладение произносительной стороной английской речи детьми с тяжелыми 

нарушениями речи требует особого внимания. Для данной категории обучающихся 

прогнозирование результатов практического овладения произносительными навыками 

зависит от структуры речевого дефекта. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Английский язык» 

Учебная дисциплина «Иностранный язык (английский)» относится к обязательной 

части предметной области «Филология». 



 

Предметные результаты дисциплины «Иностранный язык» на уровне основного 

общего образования ориентированы на формирование иноязычной компетенции и 

овладение коммуникативными навыками в соответствии с уровнем А1 согласно системе 

CEFR (Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, 

преподавание, оценка). Процесс формирования иноязычной компетенции и овладения 

коммуникативными навыками необходимо осуществлять с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей обучающихся с ТНР. 

Учебный   предмет «Английский   язык» входит   в   общеобразовательную   область 

«Иностранные языки» и 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 «Английский язык» наряду с другими языковыми учебными предметами 

закладывает основы филологического образования учащихся, расширяет их 

лингвистический кругозор, способствует формированию культуры общения, содействует 

общему речевому развитию учащихся. 

Формы обучения: 

 общеклассная 

 групповая 

 индивидуальная 

Методы обучения: 

             1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 

2. Наглядные методы: наглядные материалы, видео-уроки, презентации, интернет-ресурсы. 

3. Практические методы: устные и письменные тестовые работы. 

Средства обучения: 

 для учащихся: учебники, рабочие тетради, технические средства обучения 

(компьютер, медиа-проектор); 

 для учителя: книги, методические рекомендации, поурочное планирование, 

компьютер                   (Интернет). 

Цели изучения английского языка в основной школе 

1. Учебная цель: развитие коммуникативной компетенции в совокупности следующих 

её составляющих: 

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

• языковая компетенция, овладение новыми языковыми средствами
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии 

с темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о 

языковых явлениях английского языка, разных способах выражения мысли на родном и 
английском языках; 

• социокультурная/межкультурная компетенция, приобщение к культуре, традициям, 

реалиям англоязычных стран/страны в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы; 

формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях 

межкультурного общения; 

• компенсаторная компетенция, развитие умения выходить из положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

• учебно-познавательная компетенция, дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий. 



 

2. Воспитательная цель: развитие личности учащихся посредством реализации 

воспитательного потенциала английского языка: 

• формирование у учащихся потребности изучения английского языка и овладения им 

как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности личности учащихся как 

составляющих гражданской идентичности; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию с людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлению иной культуры; более 

глубокое осознание своей собственной культуры; развитие стремления к овладению 

основами мировой культуры средствами английского языка; 

• мотивация учащихся к осознанию необходимости вести здоровый образ жизни путём 

информирования их об общественно признанных формах поддержания здоровья и 

обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

3. Общебразовательная цель предполагает использование английского языка для 

повышения общей культуры учащихся, расширения кругозора, знаний о странах 

изучаемого языка и — посредством языка — об окружающем мире в целом. 

4. Развивающая цель проявляется в деятельности преподавателя, направленной на 

развитие языковых способностей учащихся, культуры речевого поведения, общеучебных 

умений, интереса к изучению языка, свойств личности (положительные эмоции, волевые 

качества, память и др.). На данной ступени расширяются и углубляются приобретённые 

ранее знания, совершенствуются навыки и умения, в силу чего улучшается качество 

практического владения английским языком, возрастает степень самостоятельности 

школьников и их творческой активности. Большинство учащихся проявляют интерес к 

самостоятельной поисковой и исследовательской деятельности, демонстрируют 

способность к анализу и обобщению накапливаемых знаний, проявляют избирательный 

интерес к некоторым областям знаний.  

 

             Место учебного предмета «Английский язык» в учебном плане 

Английский язык как учебный предмет входит в образовательную область 

«Иностранные языки», формируя коммуникативную культуру школьника. На изучение 

предмета отводится 510 часов (из расчёта 3 учебных часа в неделю) для 

обязательного изучения учебного предмета «Английский язык» на уровне основного 

общего образования. 

Курс «Английский язык» изучается с 5-го по 9-й класс. Из расчёта по 3 часа в 

неделю: 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. 

 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

 

Личностные результаты обучения: 

• Готовность к общению и взаимодействию со сверстниками и взрослыми в условиях 

учебной деятельности; 

• толерантное и уважительное отношение к мнению окружающих, к культурным 

различиям, особенностям и традициям других стран; 

• мотивация к изучению иностранного языка и сформированность начальных 

навыков социокультурной адаптации; 

• способность понимать и распознавать эмоции собеседника, его намерения, умение 

сопереживать, доброжелательно относиться к собеседнику; 

• сформированность нравственных и эстетических ценностей, умений сопереживать, 

доброжелательно относиться к собеседнику;  



 

• отношение к иностранному языку как к средству познания окружающего мира и 

потенциальной возможности к самореализации. 

 

Метапредметные результаты 

    Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 

расширяются и дополняются следующими показателями: 

•  способность использовать русский и родной язык как средство получения знаний по 

другим учебным предметам, применять полученные знания и навыки анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне; 

•  умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее выполнения, вносить соответствующие коррективы 

в их выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; 

•  умение использовать различные способы поиска в справочных источниках в 

соответствии с поставленными задачами; уметь пользоваться справочной литературой; 

•  воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение); 

•  создавать тексты различных стилей и жанров (устно и письменно); 

•  осуществлять выбор языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и 

ситуацией общения; излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме 

и др.). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

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. 

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. 

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. 

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. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

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

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

 



 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

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

слов; 

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

сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

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

признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 



 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

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. 

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. 

 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 универсальные учебные действия 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

-  критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 



 

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

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. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

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

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

             Предметные результаты 

Коммуникативные умения. Говорение. Диалогическая речь    

Выпускник научится: 

• вести диалог этикетного характера: 

- начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 
- поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; 

- выражать благодарность; 

- вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться; 

 вести диалог-расспрос: 

-  запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? как? где? куда? 

когда? с кем? почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию 



 

отвечающего; 

• вести диалог-побуждение к действию: 

- обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ её выполнить; 
- давать совет и принимать/не принимать его; 

-  приглашать к действию /взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять 

в нём участие; 

- делать предложение и выражать согласие/несогласие принять его; 

•  вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

• вести диалог-обмен мнениями: 

- выражать точку зрения и соглашаться/не соглашаться с ней; 
- высказывать одобрение/неодобрение; 

-  выражать сомнение, эмоциональную оценку обсуждаемых событий 

(радость/огорчение, желание/нежелание); 

•  начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

•  расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, 
опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический 

материал. 

Выпускник 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 

Выпускник 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; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы; 

    делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного материала. 

Выпускник 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; 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

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



 

    определять тему звучащего текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

 игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

 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. 

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 пониманию 
основного содержания 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 по образцу; 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 
речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка; 

 в личном письме расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же 
о себе, выражать просьбу; 

 в личном письме выражать благодарность, просьбу; 

 писать короткие поздравления (с днём рождения, с другими

 праздниками)  

с соответствующими пожеланиями. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковые умения и навыки оперирования ими       Фонетическая сторона речи 



 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать на слух британский и американский варианты английского языка. 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 
Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник 

научится: 

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

пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в 

том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

    соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики 

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 
пределах тематики основной школы; 

    находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контекста 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; 

 распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённомпорядке 

(We moved to а 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; 

 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/a few, little/a little); 

     количественные и порядковые числительные; 

 глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: 

Present Simple Tense, Future Simple Tense и Past Simple Tense, Present 

Continuous Tense и Past Continuous Tense, Present Perfect Tense; глаголы в 

следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple 

Passive; 

 различные грамматические средства для выражения будущего времени: Future 

Simple Tense, to be going to, Present Continuous Tense; 

     условные предложения реального характера Conditional I; 

     модальные глаголы и их эквиваленты (may, саn, be аЫе to, must, have to, should, 

could) 

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; 

использовать в речи глаголы во временных формах действительного залога: 

Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past Tense; 

 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. 

 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник 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 этикета, 

принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую 

оценочную лексику). 

Выпускник 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 распространенные образцы фольклора (скороговорки, поговорки, 

пословицы); 

 оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения; 

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

наследии; 

 оперировать в процессе устного и письменного общения сведениями об 

особенностях: образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) 

англоговорящих стран; о некоторых произведениях художественной литературы 

на английском языке. 

 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

Выпускник 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. 

Выпускник 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 

Выпускник научится: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 выборочно использовать перевод. 
             5 класс  

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.  

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, 

план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  



 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 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; 

 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); 

 правильно писать изученные слова; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; 

 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 аффиксации в пределах тематики 

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

 распознавать и употреблять в  речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

 имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -

ship, -ing;  

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

less, -ive; 

 наречия при помощи суффикса -ly; 

 имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксов un-, 

im-/in-; 

 числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

 

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;  

 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); 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

 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 сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; цели с 

союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 

 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. 

 

6 класс  

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.  

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, 

план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

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

материале; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; 

 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); 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного 

предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в 

конце восклицательного предложения; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 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; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики 

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -

ship, -ing;  

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксовun-, 

im-/in-; 

‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

 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 There+to be; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 вести диалог-обмен мнениями;  

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать 

свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном 

аутентичном тексте; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных высказываниях. 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 



 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; цели с 

союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

 

7 класс 

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.  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые 

слова/ план/ вопросы; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

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

материале; 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план; 

 правильно писать изученные слова; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики 

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -

ship, -ing;  

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

less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Conditional I – If I see Jim, 

I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start 

learning French); 

 распознаватьиупотреблятьвречиглаголывнаиболееупотребительныхвременныхформахдействительног

озалога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 брать и давать интервью; 

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать 

свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных высказываниях; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

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

элементам; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; 

Stop talking 

 

8 класс 

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.  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые 

слова/ план/ вопросы; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 

 различать предложения реального и нереального характера; употреблять в речи условные 

предложения реального и нереального характера (Conditional: zero, I, II); 

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

материале; 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых 

в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную 

информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; 

 понимать при чтении и на слух и употреблять в речи известные правильные и неправильные глаголы 

в наиболее употребительных формах действительного (Present, Past, Future Simple; Present, Past 

Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past) и страдательного 

(Present, Past Simple Passive) залогов; понимать при чтении глагольные формы в видо- временных 

формах страдательного залога: Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

 понимать при чтении и на слух и употреблять в речи наиболее распространённые фразовые глаголы, 

обслуживающие темы, отобранные для основной школы; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики 

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, 

-ship, -ing;  

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

less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксовun-, im-/in-; 

‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may,can,could,be able 

to,must,have to, should); 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.); 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и 

т. п.). 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

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

элементам. 



 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога:Past 

Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении. 

 

9 класс  

Выпускник научится:  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые 

слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные 

тексты, демонстрируя понимание прочитанного; 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: Present 

Simple Passive, Past Simple Passive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые 

при глаголах в страдательном залоге; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

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

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы; 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов; 

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

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и 

т. п.); 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных высказываниях. 

 распознавать и 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; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола (инфинитива, 

герундия, причастия Iи II, отглагольного существительного) без различения их функций и 

употреблять их в речи; 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

В ходе изучения дисциплины «Иностранный язык» предполагается осуществление трех видов 

контроля: текущий, промежуточный, итоговый. Текущий контроль предусматривает 

проведение проверочных и самостоятельных работ в ходе изучения каждого раздела. 

Итоговый контроль проводится в конце года после завершения изучения предлагаемых 

разделов курса. 

Промежуточный контроль приобретенных рецептивных и продуктивных навыков и умений 

проводится в последнюю неделю первой четверти. Проведение контроля предполагает 3 



 

этапа: 

• подготовка к диагностической работе; 

•  проведение диагностической работы; 

• анализ диагностической работы, разбор ошибок. 

Формы контроля: 

• проверка рецептивных навыков (аудирование, чтение); 

• контроль лексико-грамматических навыков в рамках тем изученных разделов; 

• контроль умений строить элементарные диалогические единства на английском языке в 

рамках тематики изученных разделов; 

• контроль навыков письма. 

Критерии оценивания 

Критерии оценивания говорения 

Проведение контрольного оценивания монологической и диалогической форм устной речи не 

является обязательной в случае, если обучающийся испытывает существенные трудности в 

языке. При указанных обстоятельствах иноязычная речевая продукция оценивается только в 

письменной форме. 

Монологическая форма. Характеристика ответа. Оценка 

5 - Обучающийся демонстрирует умение строить элементарное монологическое высказывание 

в соответствии с коммуникативной задачей, которая сформулирована в задании. Корректно 

использует соответствующие лексико-грамматические единства. Присутствуют отдельные 

лексико-грамматические нарушения, не более двух ошибок. Речь понятна. Объем 

высказывания оценивается согласно году обучения: не менее 3 фраз. 

4 - Обучающийся демонстрирует умение строить элементарное монологическое высказывание 

в соответствии с коммуникативной задачей, которая сформулирована в задании, с 

использованием соответствующих лексико-грамматических единств. Отмечаются нарушения 

лексико-грамматического оформления высказывания, не более 4-х ошибок. Речь понятна. 

Объем высказывания оценивается согласно году обучения: не менее 3 фраз. 

3 - Высказывание построено в соответствии с коммуникативной задачей, которая 

сформулирована в задании. В речи присутствуют повторы, а также многочисленные 

нарушения лексико-грамматического и фонетического оформления высказывания, которые 

существенно затрудняют понимание речи. Речь не всегда понятна или малопонятна, 

аграмматична. Объем высказывания оценивается согласно году обучения: 1-2 фразы. 

2 - Коммуникативная задача не решена. 

Диалогическая форма. Характеристика ответа. Оценка 

5 - Обучающийся демонстрирует умение строить элементарные диалогические единства в 

соответствии с коммуникативной задачей, демонстрирует навыки речевого взаимодействия с 

партнером: способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексико-грамматическое 

оформление речи соответствует поставленной коммуникативной задаче, допускаются 1-2 

ошибки. Речь понятна, речь оформлена в соответствии с особенностями фонетического 



 

членения англоязычной речи. Объем высказывания оценивается согласно году обучения: 1-2 

реплики с каждой стороны, не включая формулы приветствия и прощания. 

4 - Обучающийся демонстрирует умение строить элементарные диалогические единства в 

соответствии с коммуникативной задачей, в целом демонстрирует навыки речевого 

взаимодействия с партнером: способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексико-

грамматическое оформление речи соответствует поставленной коммуникативной задаче, 

допускаются 3 ошибки. Речь понятна, речь оформлена в соответствии с особенностями 

фонетического членения англоязычной речи. Объем высказывания оценивается согласно году 

обучения: 1-2 реплики с каждой стороны, не включая формулы приветствия и прощания. 

3 - Обучающийся строит элементарное диалогическое единство в соответствии с 

коммуникативной задачей, но не стремится поддержать беседу. Присутствуют 

многочисленные нарушения лексико-грамматического оформления речи (более 3-х ошибок). 

Речь в целом понятна. Объем высказывания оценивается согласно году обучения: по 1-ой 

реплике с каждой стороны, не включая формулы приветствия и прощания. 

2- Коммуникативная задача не решена. 

5 - Обучающийся демонстрирует умение строить элементарное монологическое высказывание 

в соответствии с коммуникативной задачей, которая сформулирована в задании. Корректно 

использует соответствующие лексико-грамматические единства.  Отсутствуют грубые ошибки. 

Речь понятна, соблюдается корректный интонационный рисунок. Объем высказывания - не 

менее 3 фраз.  

4 - Обучающийся демонстрирует умение строить элементарное монологическое высказывание 

в соответствии с коммуникативной задачей, которая сформулирована в задании, с 

использованием соответствующих лексико-грамматических единств. Отмечаются отдельные 

нарушения лексико-грамматического оформления высказывания, которые не препятствуют 

пониманию речи обучающегося. Речь понятна. Объем высказывания - не менее 3 фраз. 

3 - Высказывание построено в соответствии с коммуникативной задачей, которая 

сформулирована в задании. В речи присутствуют повторы, а также многочисленные 

нарушения лексико-грамматического и фонетического оформления высказывания, которые 

существенно затрудняют понимание речи. Речь не всегда понятна или малопонятна, 

аграмматична. Объем высказывания - менее 3 фраз. 

2 - Коммуникативная задача не решена. 

Диалогическая форма. Характеристика ответа. Оценка 

5 - Обучающийся демонстрирует умение строить элементарные диалогические единства в 

соответствии с коммуникативной задачей, демонстрирует навыки речевого взаимодействия с 

партнером: способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексико-грамматическое 

оформление речи соответствует поставленной коммуникативной задаче, допускаются 1-2 

ошибки, не затрудняющие понимание текста. Речь понятна, речь оформлена в соответствии с 

особенностями фонетического членения англоязычной речи. Объем высказывания – не менее 

2-х реплик с каждой стороны, не выключая формулы приветствия и прощания.  

4 - Обучающийся демонстрирует умение строить элементарные диалогические единства в 

соответствии с коммуникативной задачей, в целом демонстрирует навыки речевого 

взаимодействия с партнером: способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексико-

грамматическое оформление речи соответствует поставленной коммуникативной задаче, 

допускаются 2-3 ошибки, из которых одна может быть грубой. Речь понятна, речь оформлена в 

соответствии с особенностями фонетического членения англоязычной речи. Объем 



 

высказывания – 1-2 реплики с каждой стороны, не выключая формулы приветствия и 

прощания.  

3 - Обучающийся строит элементарное диалогическое единство в соответствии с 

коммуникативной задачей, но не стремится поддержать беседу. Речь аграмматична, но в целом 

понятна. Присутствуют грубые нарушения лексико-грамматического оформления речи, 

интонационные конструкции для передачи цели высказывания не реализованы. Объем 

высказывания менее заданного - 1 реплика с каждой стороны, не выключая формулы 

приветствия и прощания.  

2 - Коммуникативная задача не решена.  

Критерии оценивания письменных работ 

Письменные работы включают: 

- самостоятельные работы для проведения текущего контроля; 

- промежуточные и итоговые контрольные работы. 

Самостоятельные и контрольные работы направлены на проверку рецептивных навыков 

(аудирование, чтение) и лексико-грамматических умений. 

Самостоятельные работы оцениваются исходя из процента правильно выполненных 

заданий. 

Оценка 

5 - 90-100% 

4 - 75-89% 

3 - 60-74% 

2 - 0-59% 

Промежуточные и итоговые контрольные работы оцениваются по следующей шкале. 

Оценка 

5 85-100% 

4 70-84% 

3 50-69% 

2 0-49% 

Творческие письменные работы (письма, записки, открытки и другие предусмотренные 

разделами программы) оцениваются по следующим критериям: 

- содержание работы, решение коммуникативной задачи; 

- организация и оформление работы; 

- лексико-грамматическое оформление работы; 

- пунктуационное оформление предложения (заглавная буква, точка, вопросительный знак в 



 

конце предложения). 

Оценка 

5 - Коммуникативная задача решена. Текст написан в соответствии с заданием. Работа 

оформлена с учетом ранее изученного образца. Отбор лексико-грамматических средств 

осуществлен корректно. Соблюдается заглавная буква в начале предложения, в именах 

собственных. Текст корректно разделен на предложения с постановкой точки в конце 

повествовательного предложения или вопросительного знака в конце вопросительного 

предложения. Правильно соблюдается порядок слов. Допускается до 3-х ошибок, которые не 

затрудняют понимание текста. Объем высказывания оценивается согласно году обучения: не 

менее 20 слов. 

4 - Коммуникативная задача решена. Текст написан в соответствии с заданием. Работа 

оформлена в соответствии с ранее изученным образцом. Присутствуют отдельные неточности 

в лексико-грамматическом оформлении речи. Допущено не более 4-х ошибок. Объем 

высказывания оценивается согласно году обучения: не менее 20 слов. 

3 - Коммуникативная задача решена частично. Составленный текст частично соответствует 

изученному образцу. При отборе лексико-грамматических средств допущены многочисленные 

ошибки (5 и более). Присутствуют нарушения пунктуационного и орфографического 

оформления текста. Объем высказывания ограничен: не менее 15 слов. 

2 - Коммуникативная задача не решена 

Письменные работы делятся на 2 типа:  

- письменные работы для текущего  контроля, к которым относятся самостоятельные работы; 

- промежуточные и итоговые контрольные работы. 

 Письменные работы для текущего контроля оцениваются исходя из процента правильно 

выполненных заданий. 

Оценка 

5   90-100% 

4   75-89% 

3  60-74% 

2  0-59% 

Контрольные работы оцениваются по следующей шкале. 

Оценка 

5   85-100% 

4   70-84% 

3   50-69% 

2   0-49% 

Творческие письменные работы (письма, записки, открытки и другие предусмотренные  



 

разделами программы) оцениваются по следующим критериям: 

- содержание работы, решение коммуникативной задачи; 

- организация и оформление работы; 

- лексико-грамматическое оформление работы; 

- орфографическое и пунктуационное оформление. 

Оценка 

5   - Коммуникативная задача решена. Текст написан в соответствии с заданием. Работа 

оформлена с ранее изученным образцом. Отбор лексико-грамматических средств осуществлен 

корректно.  Соблюдается заглавная буква в начале предложения, в именах собственных. Текст 

корректно разделен на предложения с постановкой точки в конце повествовательного 

предложения или вопросительного знака в конце вопросительного предложения. Правильно 

соблюдается порядок слов.  Допускается до 3-х орфографических неточностей, которые не 

затрудняют понимание текста. 

4   - Коммуникативная задача решена. Текст написан в соответствии с заданием. Работа 

оформлена в соответствии с ранее изученным образцом. При отборе лексико-грамматических 

средств допущены 2-3 ошибки, которые не затрудняют понимание текста.  Допускается 1-2 

неточности в пунктуационном и орфографическом оформлении, не препятствующих 

пониманию текста.  

3 - Коммуникативная задача решена частично. Имеются нарушения оформления текста, 

частично соответствует ранее изученному образцу. При отборе лексико-грамматических 

средств допущено более 5 ошибок, в том числе грубых, затрудняющих понимание текста. 

Присутствуют нарушения пунктуационного и орфографического оформления текста. 

2 -  Коммуникативная задача не решена 
 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

  

       5 класс 102 часа  

Раздел 1. Welcome to our school (Добро пожаловать в нашу школу) 24 часа  
Школьная жизнь: расписание, новые предметы, классная комната, школьные кружки (клубы). 

Режим дня. Правила поведения в школе: для учащихся и учителей. 

Летние каникулы: в городе, за городом, в летнем лагере, на море. Путешествие во время 

каникул. Планы на выходные и каникулы. 

Британская школа: школьное расписание, учебные предметы, школьная форма. Сайт британской школы 

Раздел 2. We are going to London (Мы едем в Лондон) 28 часов  
Планы на ближайшее будущее. Планирование предстоящего вечера, выходных. Путешествие 

с семьёй. Празднование Mother’s Day и Halloween в англоязычных странах. Празднование Рождества и 

Нового года (Christmas and New Year) в России и Великобритании. Father Christmas и Ded Moroz. Общие 

сведения об Соединённом Королевстве (The United Kingdom of Great Britain and Northern  Ireland). Карта 

Лондона. Путешествие по Темзе. Достопримечательности английской столицы: the Tower of London, the 

Houses of Parliament, Westminster Abbey, Buckingham Palace, Trafalgar Square, the Sherlock Holmes 

Museum, the Science Museum. 

Раздел 3. Visiting London (Посещаем Лондон) 18 часов.  

Родной край — города России: Москва, Санкт-Петербург, Владимир, Владивосток, Казань, Архангельск. 

Российские достопримечательности: Красная площадь, Кремль и т. д. Ориентация в незнакомом городе. 

Правила вежливого обращения. Знакомство с London Eye. Факты об Останкинской башня.  Парки 

Лондона: Hyde Park, St James’s Park, Kensington Gardens, Regent’s Park. Парки родного города. 



 

Празднование дня рождения. Чаепитие по-английски. Вежливая беседа за столом.  Британские писатели  

(James M. Barrie, Joanne K. Rowling, Lewis Carroll, Alexander Milne, Daniel Defoe, John Tolkien) и их 

произведения. 

Раздел 4. Family talks (Разговоры о семье) 23 часа.  
Знакомство с английской школьницей. Её рассказ о посещении русскими школьниками Лондона, 

культурной программе визита.  Типичная английская семья. Внешность и характер членов семьи. Рассказ 

о своей семье. Традиции семьи. Домашние питомцы. Детективная история об английской девочке и её 

собаке. Интервью с хозяином домашнего питомца — победителем телевизионного шоу. 

Различные увлечения людей (чтение, фотография, коллекционирование, спорт, музыка, танцы, 

кулинария и т. д.). Необычные хобби. Увлечения друзей.  Мир профессий. Черты характера, 

необходимые для представителей различных профессий. Рассказы людей о своих профессиях. Идеальная 

работа (в понимании школьника). 

 

 

 6 класс 102 часа  

Раздел 1. Meeting new friends (Встреча новых друзей) 27 часов  
Информация о себе (имя, возраст, страна проживания, хобби, любимые школьные предметы). 

Заполнение анкеты. Путешествие (на велосипеде, на машине, пешком). Чудеса природы (Niagara Falls, 

the Stolby National Park (Krasnoyarsk), the White Cliffs of Dover, the Great Barrier Reef). Российские чудеса 

природы. Повседневная жизнь семьи: домашние обязанности. Межличностные отношения в семье. 

Семейный праздник. Описание внешности и характера человека. Жизнь в городе и в сельской местности. 

Дом/квартира. Любимое место в доме. Праздники в Великобритании (Christmas, New Year, St Valentine’s 

Day, Mother’s Day, Pancake Day, Easter, Harvest Festival, Guy Fawkes’ Day) и России (New Year, Christmas, 

Defender of the Motherland Day, International Women’s Day, Victory Day, Russia Day, Day of Knowledge, 

Day of National Unity, City Day). Семейный праздник. 

Раздел 2. Let’s spend time together (Проводим время вместе) 18 часов  
Свободное время: настольные игры; посещение достопримечательностей (Stonehenge), парка 

аттракционов; поход в зоопарк. Зоопарк и природный парк. Защита животных. Система обучения в 

школах России и Великобритании. Учебный день. Школьные правила. Школьные истории. Приём пищи 

(завтрак, обед, ужин). Любимые блюда. 

Раздел 3. The fact file of the UK (Изучаем Великобританию) 27 часов  
Страна изучаемого языка (The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland): географическое 

положение, климат, административные части страны (England, Scotland, Wales, Northern Ireland), столицы 

(London, Edinburgh, Cardiff, Belfast), флаги, символы (a red rose, a thistle, a daffodil, a shamrock). Традиции 

и достопримечательности. Выдающиеся люди: писатели, учёные, общественные деятели, музыканты, 

художники, актёры, спортсмены. Досуг: различные способы проведения досуга (спорт, фотография, 

моделирование, компьютерные игры, танцы, туризм и т. д.). Чтение книг, различные жанры книг. 

Раздел 4. An adventure holiday (Активный отдых) 21 час  
Великие путешественники прошлого (Marco Polo, Afanasy Nikitin, Christopher Columbus, Ferdinand 

Magellan, James Cook); современные путешественники (Dmitry Shparo, Lubov Sluchevskaya, 

Alexandra Tolstoy). Виды путешествий. Популярные виды спорта в Великобритании и России. 

Природа и экология: вода на планете (океаны, моря, озера, реки); великий исследователь Жак Кусто и 

экспедиция его команды на озеро Байкал; подводный животный мир. 

 

 7 класс 102 часа  

Раздел 1. The world teenagers’ competition (Всемирное соревнование подростков) 23 часа  
Информация о себе (имя, возраст, характер, место жительства, любимые занятия и развлечения, 

участие в викторинах и конкурсах); характер и увлечения друзей. Будущее нашей планеты. 

Природные условия, население, погода в столицах разных стран (Россия, англоговорящие страны). 

Выдающиеся люди: знаменитые политики (Winston Churchill, Andrei Sakharov, Indira Gandhi, George 

Washington), известные писатели и художники (William Shakespeare, Alexander Pushkin, Leonardo Da 

Vinci), изобретатели (Pavel Shilling, Alexander Bell). Праздники и народные приметы англоговорящих 

стран и России. Истории изобретений средств коммуникации (телеграф, телефон). Современные 

средства коммуникации: компьютер, телефон, факс, Интернет (электронная почта, скайп). 

Раздел 2. Meet the winners of teenagers’ competition (Познакомьтесь с победителями 

соревнований подростков) 22 часа  
Страны мира и их столицы, национальности/народы и языки, на которых они говорят. Роль 

английского языка в  современном мире. Русский язык как язык международного общения. 



 

Выдающиеся люди России и их вклад в мировую культуру (А. С. Пушкин). Географические и 

природные условия, население, официальные языки англоговорящих стран (Великобритании, США, 

Канады, Австралии, Новой Зеландии) и России. Путешествия: карта мира, виды транспорта. 

Взаимоотношения в семье, с друзьями и сверстниками. Карта города. Ориентация в городе. 

Транспорт. 

Раздел 3. Look at teenage problems: school education (Посмотрите на проблемы подростков: 

школьное образование) 27 часов  
Школьная жизнь: учебные предметы, школьная форма, правила поведения в школе, взаимоотношения 

между учителями и учениками, между учащимися. Школьная жизнь зарубежных сверстников: типы 

школ, учебные предметы,  взаимоотношения между учителями и учащимися, школьные друзья. 

Чтение книг. Некоторые проблемы современного подростка: выбор школьных предметов, карманные 

деньги, формирование здорового образа жизни. 

Раздел 4. Sport is fun (спорт – это весело) 21 час  
Спорт: любимые виды спорта, места для занятий спортом. Здоровый образ жизни: бесплатные и 

платные занятия спортом. Денежные единицы Великобритании, США, России. Здоровый образ 

жизни: правильное питание, советы врача, занятия спортом. Из истории Олимпийских игр, 

выдающиеся спортсмены России (Е. Исинбаева, О. Зайцева, А. Ермакова, А. Давыдова, Е. Канаева, А. 

Ягудин, П. Буре). Всемирные юношеские игры в Москве. 

8 класс 102 часа  

Раздел 1. We belong to the Universe (Мы живём на чудесной планете) 23 часа  
Климат и погода в Великобритании, Австралии, Канаде и России. Шкалы температур (по Цельсию и 

Фаренгейту). Этикетные диалоги о погоде. Земля: общая информация о планете Земля (вес, возраст, 

размер, ближайшие соседи). Вселенная, галактики. Солнечная система. Проект: планеты Солнечной 

системы. Космос и человек. Мечта человечества о космических путешествиях. Из истории 

исследования космоса. Известные учёные и изобретатели (К. Циолковский, С. Королёв, Г. Галилей), 

космонавты (Ю. Гагарин, В. Терешкова, А. Леонов, Н. Армстронг). Интервью с астронавтом.  

Природные стихийные бедствия: землетрясение, ураган, торнадо, извержение вулкана, цунами, 

наводнение, засуха, лесные пожары. Свидетельства очевидцев. Выживание в условиях природных 

катаклизмов. Поведение человека в экстремальных ситуациях: работа спасателей. 

Раздел 2. The World can’t do without you (Лучший друг Земли – это ты) 22 часа  
Удивительные природные места в России и англоговорящих странах: Kingdom of Birds (New Zealand), 

Lake District (Great Britain), Hot and Dangerous (Australia), Niagara Falls (the USA), Chukotka/Lake 

Baikal/St Petersburg/Veliky Novgorod/Derbent/Sochi (Russia). Информация о мировых «чемпионах» 

(самое глубокое место на Земле, самая высокая точка в мире и т. д.). Природа и проблемы экологии. 

Загрязнение окружающей среды. Естественная и созданная человеком среда обитания. Мнение 

экологов. Агрессивное воздействие человека на экологию Земли: глобальное потепление, изменение 

климата, рост численности населения, кислотные дожди, генная инженерия и т. д. Как помочь Земле? 

Переработка промышленных и бытовых отходов, соблюдение чистоты в доме и на улице, в городе и 

за городом, экономия потребляемой энергии и воды. «Умный» дом. Экология родного региона. 

Совместные усилия по наведению чистоты в своём городе/районе/ округе. Проект: Зачем 

выбрасывать? Надо перерабатывать. 

Раздел 3. Mass media: good or bad?(СМИ: достоинства и недостатки) 25 часов  
Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет), их роль в жизни человека. 

Теле- и радиопрограммы в России и англоговорящих странах: достоинства и недостатки. 

Универсальность радио как наиболее доступного средства массовой информации. Телевидение — 

способ увидеть весь мир. Телевизионные жанры. Любимые телепередачи. Пресса как источник 

информации: газеты (центральные (The Times, The Daily Telegraph) и местные, ежедневные и 

воскресные, таблоиды (The Sun) и молодёжные журналы). Любимые печатные издания моей семьи, 

любимые рубрики в газетах, журналах и т. п. Консультация у психолога. Интернет. Роль Интернета в 

жизни современного человека. Малоизвестные факты из истории изобретения Интернета. 

Возможности и опасности Всемирной паутины. Жизнь без Интернета. Профессия — репортёр: зачем 

они рискуют? Путешествие иностранного репортёра по России. Артём Боровик — российский 

журналист. Создание  собственного репортажа. Чтение в жизни современного подростка: печатные и 

электронные книги. Любимые жанры литературы. Я и мои зарубежные сверстники: какие книги мы 

читаем. Проект: круг чтения моих одноклассников. Любимые писатели (мои и моих зарубежных 

сверстников): Agatha Christie, Mark Twain, Jack London, J. R. Tolkien, Lewis Carroll, Robert L. 

Stevenson, William Shakespeare, Joanne Rowling, Arthur Conan Doyle, Stephen King, Ray Bradbury. Зачем 

нам нужны библиотеки? Рассказ о любимой книге. 



 

Раздел 4. Trying to become a successful person (Пытаемся стать успешным человеком) 23 часа  
Известные люди, добившиеся в жизни успеха собственным трудом: факты, некоторые биографические 

данные (Mother Teresa, Walt Disney, Luciano Pavarotti, Joanne Rowling, Bill Gates; Михаил Ломоносов, 

Юрий Гагарин, Слава Полунин, Роман Петушков). Черты характера, которые помогают (мешают) 

добиться успеха. Проект: успешный человек в твоём окружении.  Семья — старт для твоего будущего. 

Проблемы подростков и их решения: письмо психологу. Межличностные конфликты между 

подростками (прямые угрозы и киберугрозы): нельзя терпеть унижения и самим унижать слабых (на 

примере отрывка из романа “Jane Eyre” by Charlotte Brontё). Некоторые праздники и традиции 

англоговорящих стран и России (Christmas, St Valentine’s Day, Australia Day, Canada Day, Independence 

Day, Waitangi Day, Victory Day, Thanksgiving Day). История праздника: День благодарения. Семейные 

праздники: гости, подарки, поздравления. Независимость в принятии решений: выбор друзей, выбор 

школьных предметов, способов проведения досуга и т. д. Доступные подростку способы заработать 

карманные деньги (на примере сверстников из англоговорящих стран). 

Резерв 9 часов 

 

 9 класс 102 часа  

Раздел 1. Families and friends: are we happy together? (Семья и друзья: счастливы вместе?) 24 часа  
Каникулы — время приключений и открытий. Как и где подросток может провести каникулы. Трудный 

выбор подростка: семья или друзья. Причины недопонимания между детьми и родителями. Дружба 

между мальчиками и девочками. Как стать идеальным другом. Самостоятельность и независимость в 

принятии решений: разные модели поведения, черты характера. Правила совместного проживания со 

сверстниками вдали от родителей.  Организация досуга: отдых на природе, совместное посещение 

автошоу, рок-концерта. Обмен впечатлениями. Родная страна. Культурная жизнь столицы: места 

проведения досуга — театры (the Bolshoi Theatre, the Maly Theatre), цирк (the YuriNikulin’s Circus) и др. 

Заказ билетов в кино. Молодёжь и искусство: кино и телевидение в жизни подростка (плюсы и 

минусы). Как создать интересный фильм: главная идея, сюжет, герои и др. 

Раздел 2. It’s a big World! Start travelling now! (Это большой мир! Начни путешествовать!) 25 часов  
Путешествие как способ познать мир. Транспорт вчера и сегодня. Из истории путешествий: факты из 

жизни великого путешественника В. Беринга, трагедия «Титаника». Путешествие по пиратской карте. 

Происхождение географических названий. Организованный и самостоятельный туризм: маршруты, 

агентства, перелёты, сборы. Советы путешественнику: поведение в аэропорту, самолёте; заполнение 

декларации и других дорожных документов. Возможности отдыха молодых людей, впечатления. 

Готовность к неожиданностям, присутствие духа (на материале аутентичного рассказа “The Last Inch” 

by James Albridge). Англоязычные страны и родная страна. Географическое положение, основные 

географические 

и некоторые исторические данные о Великобритании, США и России. Государственная символика 

(флаг, герб), гербы регионов России. Знание языков и истории других народов — ключ к 

взаимопониманию. Достопримечательности: история памятника Игла Клеопатры (Cleopatra’s Needle), 

Tower Bridge in London, the Eiffel Tower in Paris, Tolstoy Museum in Yasnaya Polyana.  

Раздел 3. Can we learn to live in peace? (Можем ли мы научиться жить в мире?) 23 часа  
Конфликты между родителями и детьми: причины, возможные последствия. Изречения великих людей о 

конфликтах. Мирное решение семейных конфликтов (на примере из художественной литературы: 

“Charlotte’s Web” by E. В. White). Письмо в молодёжный журнал: как найти взаимопонимание между 

братьями и сёстрами, детьми и родителями. Пути предотвращения и решения конфликтов. Советы 

сверстников и психолога. Толерантность. Урок толерантности (рассказ немецкого мальчика о жизни в 

послевоенные годы и история из жизни современного молодого человека). Музеи мира в разных 

странах. 

Раздел 4. Make your choice, make your life (Время подумать о будущей профессии) 21 час  
Пути получения образования. Проблемы выбора профессии подростками (на примере 

Великобритании и России). Популярные современные профессии. Умение составлять резюме. Роль 

английского языка в будущей профессии. Стереотипы, которые мешают жить: религиозные, расовые, 

возрастные, половые. Почему важна политическая корректность в отношении пожилых, людей других 

национальностей, инвалидов. Мир увлечений: экстремальные виды спорта (адреналин и последствия 

его повышения). Положительное влияние спорта на здоровье. Быть непохожими и жить в гармонии: 

молодёжная культура, музыка (The Beatles), мода. Кумиры молодёжи в современном кино. 

Оптимистический взгляд на мир. 

                                               

 



 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы 

 
5 класс (102 часа в год, 3 часа в неделю) 

Тема раздела программы Кол-во учебных часов 

Основы знаний В процессе уроков 

Welcome to our school (Добро пожаловать в нашу школу) 24 

We are going to London (Мы едем в Лондон) 28 

Visiting London (Посещаем Лондон) 18 

Family talks (Разговоры о семье) 23 

Итого: 102 

 

6 класс  (102  часа, 3 часа в неделю) 

Тема раздела программы Кол-во учебных часов 

Основы знаний В процессе уроков 

Meeting new friends (Встреча новых друзей) 27 

Let’s spend time together (Проводим время вместе) 18 

The fact file of the UK (Изучаем Великобританию) 27 

An adventure holiday (Активный отдых) 21 

Итого: 102 

 

7 класс (102 часа, 3 часа в неделю) 

Тема раздела программы Кол-во учебных часов 

Раздел 1. The world teenagers’ competition (Всемирное соревнование подростков) 24 

Раздел 2. Meet the winners of teenagers’ competition (Познакомьтесь с 

победителями соревнований подростков) 
24 

Раздел 3. Look at teenage problems: school education (Посмотрите на проблемы 

подростков: школьное образование) 
30 

Раздел 4. Sport is fun (Спорт – это весело) 24 

Итого: 102 

 

 

8  класс (102 часа в год, 3 часа в неделю) 

Тема раздела программы Кол-во учебных часов 

Раздел 1. We belong to the Universe (Мы живём на чудесной планете) 24 

Раздел 2. The World can’t do without you (Лучший друг Земли – этот ы) 24 

Раздел 3. Mass media: good or bad? (СМИ: достоинства и недостатки) 30 

Раздел 4. Trying to become a successful person (Пытаемся стать успешным 

человеком) 
24 

Итого: 102 

 



 

 

9  класс  (102 часа в год, 3 часа в неделю) 

 

Тема раздела программы Кол-во учебных часов 

Основы знаний В процессе уроков 

Families and friends: are we happy together? (Семья и друзья: счастливы 

вместе?) 
24 

It’s a big World! Start travelling now! (Это большой мир! Начни 

путешествовать!) 
25 

Can we learn to live in peace? (Можем ли мы научиться жить в мире?) 23 

Make your choice, make your life (Время подумать о будущей профессии) 21 

Итого: 102 



 

 

Приложения 

Специальные условия реализации дисциплины «Иностранный язык» 

 Организация специальных условий предполагает создание комфортной образовательной среды с 

учетом потребностей   и индивидуальных особенностей детей с ЗПР, 

обеспечивающей  усвоение  программы дисциплины «Иностранный язык». 

Учет индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР, состояния их психических функций, 

речемыслительной деятельности, возможный темп усвоения учебного материала. 

Подбор эффективных методов и специфических приемов обучения детей с ЗПР при преподавании 

иностранного языка. 

В целях реализации вариативного и дифференцированного подходов к обучающимся  необходима 

четкая организация этапов урока и форм   взаимодействия обучающихся (индивидуальной, 

групповой, в парах). Использование указанных форм работы на каждом уроке обеспечивает 

большую эффективность усвоения материла. 

Организация и учет учебного времени для эффективного усвоения  материала по данной учебной 

дисциплине. 

Использование в процессе обучения современных образовательных технологий и технических 

средств, в том числе средств ИКТ, ассистивных технологий. 

Необходимо использование интерактивной доски SmartBoard, MimioBoard в целях обеспечения 

возможности разработки дидактических материалов, применения инструментов соответствующего 

программного обеспечения для многократного предъявления языковых средств в наглядной форме, 

их последующей более эффективной отработки  и автоматизации. 

Организация процесса обучения иностранному языку детей с ТНР предусматривает  

применение здоровьесберегающих технологий: 

- Необходима частая смена видов деятельности на уроке с целю предупреждения быстрой 

утомляемости обучающихся; 

- Использование коммуникативных игр как для учебных задач, так и для создания комфортной 

психологической атмосферы. 

- Организаций подвижных видов деятельности, динамических пауз на занятиях; 

- Особое внимание должно уделяться организации рабочего места в зависимости от 

индивидуальных особенностей обучающихся; 

- Формирование культуры здорового образа жизни при изучении курса иностранного языка, 

Healthy eating, Sport и др 

- Формирование комфортной психологической атмосферы в процессе общения как со 

сверстниками , так и с преподавателями, на занятиях  по иностранному языку и во внеурочное 

время. 

 

 

 

 



 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Дидактическое и методическое обеспечение 

 

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 

Английский язык: учебник для 5 класса 

общеобразовательных организаций / 

Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Денисенко 

О.А., ООО «Просвещение» — учебник», 2019. 

— 152 с.: ил. — (Дрофа) + CD. - 

Книга для учителя к учебнику  
«Английский  язык» для 5 класса 

общеобразовательных 

организаций / Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. 

.— М.: ООО «Просвещение» — учебник», 2019. 

— 206 с.: ил. — (Дрофа) + CD. - 

 

Рабочая тетрадь к учебнику «Английский 

язык для 5 класса общеобразовательных 

организаций» / Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. 

Денисенко О.А.,— М.: ООО «Просвещение»», 

2019. — 96 с.: ил. — (Дрофа)  

Рабочая программа к учебникам 

«Английский язык для 5 класса 

общеобразовательных 

организаций» / Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. 

Денисенко О.А.— М.: ООО «Просвещение»», 

2019. — 96 с.: ил. 

 

 Иностранный язык. Планируемые результаты. 

Система заданий. 5-9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений \ 

[М.З. Биболетова, М.В. Вербицкая, К.С. 

Махмурян, Н.Н. Трубанёва] – М.: Просвещение, 
2012. – 123 с.- . 

Английский язык: учебник для 6, 7, 8, 9 классов 

общеобразовательных организаций / Биболетова 

М.З., Трубанева Н.Н.— М.: ООО «Просвещение» 

— учебник», 2019. — 152 с.: ил. — (Дрофа) + CD. - 

 
 
 
Рабочая тетрадь к учебнику «Английский 
язык для 6, 7, 8, 9 классов общеобразовательных 

организаций» / / Биболетова М.З., Трубанева 

Н.Н.— М.: ООО «Просвещение» — учебник», 

2019. — 152 с.: ил. — (Дрофа) + CD. - 

 

Книга для учителя к учебнику  
«Английский язык» для 6, 7, 8, 9 классов 

общеобразовательных организаций / 

Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. .  
— М.: ООО «Просвещение» — учебник», 2019. — 
206 с.: ил. 
 

 



 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Наименования объектов и средств 

материально- технического 

обеспечения 

Количество Примечание 

Компьютер 1  

МФУ 1  

Принтер 1  

Экран 1  

Проектор 1  

Колонки 2  

Рабочее место учителя 1  

Комплект мебели для учащихся 12  

 

Информационно-коммуникационные средства 

 

Электронные 
образовательные 

ресурсы 

Ресурсы Интернета 

Аудиодиск CD-ROM к 

учебнику 

«Английский язык» 

для 5 класса 

Биболетова М.З., 

Трубанева Н.Н. 

Денисенко О.А., ООО 

«Просвещение» — 

учебник», 2019. 

 

1. http://standart.edu.ru [Сайт Федерального Государственного 

образовательного стандарта]; 

2. http://school-collection.edu.ru [Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов]; 

3. http://pedsovet.su [Сайт сообщества взаимопомощи учителей]; 

4. http://festival.1september.ru [Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок»]; 

5. http://bibliofond.ru [Электронная библиотека «Библиофонд»]; 

6. http://www.examen.ru [Сайт «Экзамен.ru»]; 

7. http://nsportal.ru [Портал проекта для одаренных детей «Алые 

паруса»]; 

8. http://videouroki.net [Портал «Видеоуроки в сети Интернет»]; 

9. www.pedakademy.ru [Сайт «Педагогическая академия»]; 

10. http://metodsovet.su [Методический портал учителя 

«Методсовет»]; 

11. www.rusolymp.ru [Сайт Всероссийской олимпиады школьников 

по предметам]; 

12. http://www.mioo.ru[ Сайт Московского института открытого 

образования]; 

13. http://www.uchportal.ru [Учительский портал]; 

14. http://www.методкабинет.рф[Всероссийский педагогический 

портал «Методкабинет.РФ»]; 

15. http://indigo-mir.ru [Сайт Центра дистанционного творчества]; 

16. http://www.pandia.ru [Портал «Энциклопедия знаний»]; 

17. http://pedsovet.org [Всероссийский интернет-педсовет]; 

http://standart.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://festival.1september.ru/
http://bibliofond.ru/
http://www.examen.ru/
http://nsportal.ru/
http://videouroki.net/
http://www.pedakademy.ru/
http://metodsovet.su/
http://www.rusolymp.ru/
http://www.mioo.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.методкабинет.рф/
http://indigo-mir.ru/
http://www.pandia.ru/
http://pedsovet.org/


 

 


