
__________________________________________МАОУ лицей №102. Рабочая программа по предмету 

Муниципальноеавтономное общеобразовательное учреждение лицей №102 города Челябинска 

 

Рассмотрено  

на заседании НМС МАОУ лицея №102 

«_____»_________________2014 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ_________________ 

директор МАОУ лицея № 102 

М.Л. Оксенчук 

«____»_________________2014 г. 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета «Английский язык» для основного общего образования 

5 класспо ФГОС ООО (в пилотном режиме) 

Срок реализации программы – 1 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 г



__________________________________________МАОУ лицей №102. Рабочая программа по предмету 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку в основной школе (5 класс) разработана на основе 
следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических материалов: 

 
Федеральный уровень 

1. Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного стандарта начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования / Приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089.  

2. О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана / 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. № 03-126. 

Региональный уровень 
1. О внесении изменений в областной базисный учебный план для общеобразовательных 

организаций Челябинской области, реализующих программы основного общего и среднего общего 

образования / Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 № 

01/1839 

2. О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в 
общеобразовательных учреждениях Челябинской области / Письмо от 31.07.2009 г. №103/3404 
 

Федеральные государственные образовательные стандарты 
общего образования 

 
1. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 
1897 (Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 г. № 19644). 
 
Инструктивные и методические документы, обеспечивающие реализацию федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования 

Федеральный уровень 
1. Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В. В. Козлова, 

А. М. Кондакова. – М.: Просвещение, 2009.   
2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России: 

учебное издание / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. – М.: Просвещение, 2010.  
3. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная 

школа / сост. Е. С. Савинов. М.: Просвещение, 2011. 
4. Примерные программы по учебным  предметам. Иностранный язык 5-9 классы [Текст] : 

учебное издание – М. : Просвещение, 2010. – 145 с. 
Региональный уровень 

5. О приоритетных направлениях повышения квалификации педагогических и руководящих 
работников областной системы образования Челябинской области в 2014 году / Письмо 
Министерства образования и науки Челябинской области от 12.02.2014 г. № 03-02/889.  

6. О проведении мониторинга оценки качества образования в общеобразовательных 
организациях Челябинской области / Письмо Министерства образования и науки Челябинской 
области от 15.04.2014г. № 03-02/2669. 
9. Об особенностях повышения квалификации в условиях введения ФГОС общего образования / 
Письмо Министерства образования и науки Челябинской области № 24/5868 от 08.08.2012 г. 
10. О введении ФГОС основного общего образования в общеобразовательных учреждениях 
Челябинской области с 01 сентября 2012 г./ Приказ Министерства образования и науки Челябинской 
области № 01-1786 от 09.06.2012 г. 



__________________________________________МАОУ лицей №102. Рабочая программа по предмету 

11. О порядке введения ФГОС основного общего образования в общеобразовательных учреждениях 
с 01 сентября 2012г./ Приказ Министерства образования и науки Челябинской области № 24/ 6142 
от 20.08.2012 г. 
12. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных 
особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями основных образовательных 
программ начального, основного, среднего общего образования / В. Н. Кеспиков, М. И. Солодкова, 
Е. А. Тюрина, Д. Ф. Ильясов, Ю. Ю. Баранова, В. М. Кузнецов, Н. Е. Скрипова, А. В. Кисляков, 
Т. В. Соловьева, Ф. А. Зуева, Л. Н. Чипышева, Е. А. Солодкова, И. В. Латыпова, Т. П. Зуева ; Мин-во 
образования и науки Челяб. обл. ; Челяб. ин-т переподгот. и повышения квалификации работников 
образования. – Челябинск: ЧИППКРО, 2013. – 164 с. 

Школьный уровень 
Учебный план МАОУ лицея№ 102 г. Челябинска для 5 класса по ФГОС ООО (в пилотном режиме) на 
2014-20ё5 уч. год./ Приказ директора МАОУ лицея № 102 г. Челябинска от 29.08.2014 № 127у «Об 
утверждении документов, регламентирующих образовательную деятельность МАОУ лицея № 102 г. 
Челябинска на 201402015 учебный год» 
 
Изучение английского языка на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 

1.Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих – 
речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной; 

2.Речевая компетенция- развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах 
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

3.Языковая компетенция овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и 
ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях 
изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;  

4.Социокультурная компетенция- приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 
стран / страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на 
разных её этапах (5-6 и 7-9 классы);формирование умения представлять свою страну, её культуру в 
условиях иноязычного межкультурного общения; 

5.Компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 
дефицита языковых средств, при получении и передаче информации; 

6.Учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 
учебных умений; ознакомление с доступным и учащимся способами и приёмами самостоятельного 
изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

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

Выбор УМК. 

Преподавание английского языка в 5 классе осуществляется по учебнику “Spotlight” 
(Английский в фокусе). 

Учебно-методический комплект по английскому языку «Английский в фокусе» (Spotlight) – 
совместное издание издательства «Просвещение» и британского издательства “ExpressPublishing”, 
предназначенное для общеобразовательных учреждений. В отличие от других совместных проектов 
российских и зарубежных издательств по созданию учебников английского языка для российских 
школ, «Английский в фокусе» не является адаптированной к российским условиям версией 
международного курса – в основе данного УМК лежат основополагающие документы современного 
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российского образования: федеральный компонент Государственного стандарта общего 
образования, новый федеральный базисный учебный план, примерные программы по английскому 
языку для начального, основного и среднего (полного) общего образования. Это изначально 
обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, тематики и результатов обучения 
требованиям федеральных документов.    

Помимо федерального компонента, «Английский в фокусе», будучи созданным в 
современном европейском образовательном пространстве, отвечает требованиям уровня А1 
Европейских стандартов (CommonEuropeanFramework/Общеевропейские компетенции владения 
иностранным языком). С этих позиций, обучающиеся по данному УМК становятся участниками 
процесса, организуемого Советом Европы по повышению качества общения между носителями 
разных языков и культур. Это позволит им лучше понимать друг друга, свободнее общаться, 
приведет к более тесному сотрудничеству. 

Основными методологическими принципами УМК являются системно-деятельностный, 
коммуникативно-когнитивный, личностно-ориентированный подходы.  

Главные цели курса полностью совпадают сзафиксированными в стандарте основного 
общего образования по иностранному языку. Это развитие коммуникативной компетенции учащихся 
в совокупности её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-
познавательной, а также развитие и воспитание потребности школьников пользоваться английским 
языком как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; развитие 
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных культур и 
сообществ. 

Особое внимание при создании УМК было уделено возрастной релевантности как учебных 
материалов, обеспечивающей интерес и мотивацию к активной познавательной и речевой 
деятельности, так и методического аппарата, который при учёте психофизиологических 
особенностей учащихся данной возрастной группы обеспечивает их когнитивное развитие. К 
экспертизе ряда текстов и вариантов заданий привлекались школьные психологи. 

Отличительные особенности 
Помимо уже упомянутых особенностей, к основным отличительным характеристикам курса 

«Английский в фокусе» в целом следует отнести: 

• аутентичность языковых материалов; 

• адекватность методического аппарата целям и традициям российской школы; 

• соответствие структуры учебного материала модулей полной структуре психологической 
деятельности учащихся в процессе познавательной деятельности: мотивация, постановка 
цели, деятельность по достижению цели, самоконтроль, самооценка, самокоррекция; 

• современные, в том числе компьютерные технологии; 

• интерактивность, вывод ученика за рамки учебника; 

• личностная ориентация содержания учебных материалов; 

•  включенность родного языка и культуры;  

• система работы по формированию общих учебных умений и навыков, обобщенных способов 
учебной, познавательной, коммуникативной, практической деятельности; 

• межпредметные связи как способ переноса языковых знаний и речевых умений на другие 
образовательные области, освоение языка как средства познания мира; 

• возможности дифференцированного подхода к организации образовательного процесса; 

• воспитательная и развивающая ценность материалов, широкие возможности для 
социализации учащихся. 

Как видно, ряд характеристик напрямую совпадают с изложенными в федеральном компоненте 
основными направлениями модернизации общего образования в целом.  



__________________________________________МАОУ лицей №102. Рабочая программа по предмету 

Компоненты УМК 
В соответствии с программой для учебно-методического комплекта созданы следующие 

компоненты: 

• учебника (Student’s Book); 

• рабочей тетради (Workbook); 

• книги для учителя (Teacher’sBook); 

• книги для чтения (Reader); 

• CD для занятий в классе; 

• вебсайтакурса (companion website) www.prosv.ru/umk/spotlight; 

• сборника контрольных заданий (TestBooklet). 
Учебник (Student’sBook) 

Учебник построен в соответствии с базисным учебным планом (3 часа в неделю) и рассчитан 
на 99 часов – «Английский в фокусе» –5; Учебник «Английский в фокусе» –5состоит из вводного 
модуля (Starter) и 10 тематических модулей, каждый из которых включает 8 уроков и один 
резервный. Вводный модуль (Starter) рассчитан на 9 уроков. Учащиеся знакомятся с алфавитом, 
основными звукобуквенными соответствиями, с некоторыми транскрипционными значками, с 
основными правилами чтения. Они также накапливают слова – в основном единицы предметной 
лексики. Во вводный модуль включены элементы социокультурного характера (имена, названия 
стран) и элементарные коммуникативные ситуации (знакомство, приветствие, прощание). Здесь же 
школьники знакомятся с основными выражениями классного обихода. На стартовых уроках 
начинают формироваться умения, направленные на развитие всех видов речевой деятельности: 
имитативное чтение сочетается с работой над чтением по правилам; работа над письмом идет от 
буквы к слову и предложению; усвоенные слова включаются в минимальный коммуникативный 
контекст. 

Уроки культуроведения – как стран изучаемого языка (CultureCorner), так и России 
(SpotlightonRussia), представленные также в каждом модуле учебника 5 класса, обеспечивают 
учащихся релевантными возрасту учебными материалами для развития социокультурной 
компетенции, способствуют реальному включению их в диалог/полилог культур. Вслед за Пассовым 
Е. И. и Сафоновой В. В., авторы глубоко убеждены в том, что учебник должен помочь школьникам 
осознать неповторимость и богатство своих культурных традиций, испытать гордость за свою 
Родину – все это играет огромную роль в становлении личности школьника. Особую роль в решении 
этой задачи играет раздел SpotlightonRussia, включённый в учебник в формате журнала для 
подростков. Помимо текстовых материалов о разных аспектах жизни родной страны, в том числе о 
жизни сверстников, журнал содержит вопросы для обсуждения и задания, направленные на 
составление рассказов самих детей о родном крае, их городе, поселке, школе, классе, на основе 
личных интересов и склонностей учащихся. И снова, следуя одному из принципов УМК, учащимся 
предлагается выйти за рамки урока английского языка, прислав свои материалы на сайт учебника. 
Интернет-страница– полноценный компонент УМК “Spotlight”, одной из многих функций которой 
является размещение писем и работ школьников, а следовательно, создаётся возможность для 
чтения, общения детей на английском языке вне урока. 

Своеобразие курса составляет и регулярный урок дополнительного чтения на межпредметной 
основе (ExtensiveReading.AcrosstheCurriculum), в значительной мере обеспечивающий мотивацию 
учащихся к освоению АЯ как средства познания окружающего мира. Дополняет каждый модуль 
соответствующая часть (Episode) Книги для чтения (Reader) – в 5 классе это текст по мотивам сказки 
«Джек и бобовое зернышко». По завершении прочтения книги для чтения предлагается пьеса, 
разработанная на материале этой сказочной повести, снабжённая песнями, аудиозаписями, 
подробными рекомендациями по постановке. 

Завершает каждый модуль материал для самопроверки и рефлексии учебных 
достиженийучащихся, который, как правило, объединён в один урок с вводной страницей 
следующего модуля, выполняющей опять-таки мотивирующую функцию. Как отмечалось, системно-
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деятельностный подход к организации образовательного процесса – одна из главных особенностей 
данного УМК. Следует обратить особое внимание на вводную страницу каждого модуля, играющую 
важную роль как в работе с мотивацией, так и с постановкой учебных задач. Все разделы страницы, 
предваряющей работу над определённой темой, напрямую отражают деятельность детей, включая 
развитие конкретных речевых навыков. Характерны сами названия рубрик, охватывающих всё 
содержание модуля: Look at Module …; Find the page numbers for …; Listen, read and talk about…; 
Learn how to…; Practise…; Write/Make…Новому грамматическому правилу в специальной рубрике 
всегда предшествует текстовый материал с включением новой грамматической структуры – таким 
образом, учителю предоставляется возможность организации активного поиска знаний самими 
учащимися. Разнообразны, в частности, приёмы семантизации новой лексики – при этом все они 
основаны на активной деятельности учащихся, например, соотнесение слов (словосочетаний, 
предложений) с предметными картинками или объектами на сюжетной картинке, а также звуковыми 
образами в аудиозаписи (например, голоса животных в темах AttheZoo, MyPet). Лексические игры, 
кроссворды, задания, основанные на словообразовании, синонимах и антонимах,  поиск 
соответствий и аналогий в родном языке, категоризация и классификация (mindmaps, spidergrams) 
способствуют более лёгкому и интересному освоению лексического материала и развивают 
общеучебные умения и навыки учащихся. 

В учебнике выделены постоянные рубрики: Vocabulary, Grammar, Reading, Speaking, Listening, 
Writing, Pronunciation, Study Skills.Регулярная рубрика StudySkills очень важна, так как включает 
советы и рекомендации школьникам по развитию разнообразных учебно-познавательных умений, 
обеспечивающих процесс освоения английского языка, например приёмы запоминания новых слов, 
правила работы в паре и в группе, пользование словарём, привлечений средств родного языка для 
понимания текста на английском языке. Это памятки, знакомящие учащихся с рациональными 
приёмами изучения иностранного языка как под руководством учителя в классе, так и 
самостоятельно. 

Особое место на последней странице каждого модуля отводится рефлексии учебных 
достижений и способов деятельности – через рубрику NowICan … inEnglish. Формированию навыков 
самооценки и самоконтроля уделяется серьёзное внимание. Содержание каждого модуля 
соответствует структуре психологической деятельности ученика: мотив – цель – деятельность по её 
достижению – самоконтроль – самооценка – самокоррекция. При осознанном освоении учителем 
деятельностного подхода к организации обучения английскому языку на этой основе может быть 
выстроен каждый урок – учебник дает такие возможности. 

Учебник построен на интеграции всех видов речевой деятельности при освоении нового 
лексико-грамматического материала. Упражнения расположены в последовательности, 
способствующей наиболее успешному освоению материала. Менять последовательность 
упражнений не рекомендуется, так как может быть нарушен сценарий урока, который имеет свою 
логику. Кроме того, подобная подача материалов учебника позволяет ученикам, по каким-либо 
причинам, пропустившим занятия, самостоятельно овладеть материалом. 

В приложении к учебнику помещены тексты и задания к песням, рекомендуемым к 
использованию в соответствии с темами модулей, а также межтематические сюжетные картинки как 
материал для дополнительной дифференцированной работы с учащимися, в частности, для 
включения изученного лексико-грамматического материала в новые контексты. 

Создание благоприятной атмосферы в классе имеет большое значение для преодоления 
психологических барьеров при изучении английского языка на любом этапе обучения.Учебник 
составлен таким образом, чтобы он не только отвечал интересам учащихся, но и вовлекал их в 
активное изучение английского языка. Новые слова и структуры вводятся понятными и 
эффективными способами с помощью контекста, изобразительной наглядности, и т. д. Новый 
языковой материал представлен в контексте интересных живых диалогов. Разнообразие 
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упражнений, текстов, анкет, опросников помогает учащимся легче и быстрее запомнить изучаемый 
материал. 

Учащиеся чувствуют себя уверенными пользователями английского языка, благодаря 
грамотной организации языкового материала – постоянное «повторение без повторения» создает 
необходимые условия для прочного запоминания ЛЕ. 
Рабочая тетрадь (Workbook) 

Цель рабочей тетради заключается в том, чтобы закрепить языковой материал учебника с 
помощью разнообразных упражнений во всех видах речевой деятельности. Она может быть 
использована как в классе, так и дома после завершения работы над соответствующим материалом 
модуля в учебнике.  

Рабочая тетрадь выполнена в цвете. 
В конце рабочей тетради представлен список неправильных глаголов и блок 

упражнений.Translator’sCorner, которые используются учащимися для выполнения заданий на 
перевод с русского языка на английский в письменном виде. 

 
Книга для учителя (Teacher’sBook) 

В Книге для учителя содержатся подробные поурочные планы, ключи к упражнениям учебника, 
ключи и рекомендации по работе с компонентами УМК, рекомендации по оцениванию контрольных 
работ, рекомендации по организации работы с разделом SpotlightonExams. Книга для учителя 
содержит дополнительные упражнения и игры, позволяющие учителю осуществлять 
дифференцированный подход, а также тексты упражнений для аудирования. 

 
Книга для чтения (Reader)представляет собой особый интерес, поскольку это непросто 
адаптированный текст на изучаемом языке, но и комплекс упражнений к каждой главе и 
качественное аудиосопровождение. Начиная с пятого класса, учащиеся знакомятся с 
произведениями англоязычных авторов. Произведения выбраны с учетом возрастных особенностей 
учащихся каждого возрастного этапа и соответствуют интересам школьников. По окончании 
изучения произведения, учащимся предлагается подготовить небольшой спектакль. С этой целью 
авторы УМК предусмотрели наличие аудиозаписи для пьесы, фонограмму 

CD для занятий в классе 

Аудиозаписи содержат записи новых слов, диалогов, текстов, песен, а также другие задания из 
учебника и рабочей тетради. 
Веб-сайт(companion website) www.prosv.ru/umk/spotlight 

Как компонент УМК, способствует развитию информационной грамотности учащихся и 
является источником дополнительных упражнений к изучаемым темам, что позволяет осуществлять 
индивидуальный подход к учащимся разного академического уровня. Помимо этого, на сайте можно 
найти информацию об авторах, методическую поддержку для учителей. Каждый ученик, независимо 
от месторасположения, может стать участником различных конкурсов, зарегистрировавшись в клубе 
Spotlight. Это еще одна дополнительная и существенная возможность проявить себя как ученика с 
активной жизненной позицией, разместить свои работы публично и завести новых друзей по 
переписке, начать использовать изучаемый язык не только в стенах кабинета, но и за его 
пределами. 

Контрольные задания (TestBooklet)представляет собой грамотно разработанный комплекс тестов для 
измерения качества изученного материала. Сборник включает девять контрольных заданий в двух 
вариантах. Помимо текущего контроля, сборник позволяет осуществлять и промежуточный 
контроль, а также итоговый контроль. Задания составлены таким образом, что позволяют 
контролировать степень развития как языковых навыков, так и речевых умений во всех видах 
речевой деятельности. 
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2. Общая характеристика учебного предмета. 

Основная школа — вторая ступень общего образования. Она является важным звеном, которое 
соединяет все три ступени общего образования: начальную, основную и старшую. Данная ступень 
характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьников, так как к моменту 
начала обучения в основной школе у них расширился кругозор и общее представление о мире, 
сформированы элементарные коммуникативные умения на иностранном языке в четырех видах 
речевой деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного 
языка как учебного предмета; накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на 
родном и иностранном языках. 

На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения, 
увеличивается объем используемых учащимися языковых и речевых средств, улучшается качество 
практического владения иностранным языком, возрастает степень самостоятельности школьников и 
их творческой активности. 

В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного 
процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает 
освоение современных технологий изучения иностранного языка, формирование учебно-
исследовательских умений. 

Продолжается развитие иноязычной коммуникативной компетенции в единстве всех ее 
составляющих: языковой, речевой, социокультурной/межкультурной, компенсаторной и учебно-
познавательной компетенций. Однако еще большее значение приобретают принципы 
дифференциации и индивидуализации обучения.  

Это придает обучению ярко выраженный практико-ориентированный характер, проявляющийся, 
в том числе в формировании надпредметных ключевых компетенций — готовности учащихся 
использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения 
практических задач и развития творческого потенциала. Это должно дать возможность учащимся 
основной школы достичь общеевропейского допорогового уровня иноязычной коммуникативной 
компетенции (уровня А2 в терминах Совета Европы). Данный уровень позволит выпускникам 
основной школы использовать иностранный язык для продолжения образования на старшей 
ступени обучения в школе и для дальнейшего самообразования. 

Основные содержательные линии. Первой содержательной линией учебного предмета 
«Иностранный язык» являются коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности, 
второй — языковые средства и навыки оперирования ими, третьей — социокультурные знания и 
умения. 

Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что обусловлено 
единством составляющих коммуникативной компетенции как цели обучения: речевой, языковой, 
социокультурной. 

Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют собой 
результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование 
коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками 
оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким образом, языковые 
знания и навыки представляют собой часть названных выше сложных коммуникативных умений. 
Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано с социокультурными знаниями, 
которые составляют предмет содержания речи и обеспечивают взаимопонимание в 
социокультурной/межкультурной коммуникации. Все три указанные основные содержательные 
линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета 
«Иностранный язык». 

3. Место учебного предмета в учебном плане. 

Согласно базисному учебному плану продолжительность учебного года в 5 классе составляет 
35 недель. Преподавание английского языка рассчитано на 3 ч. в неделю, что составляет 105 часов 
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в год 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонентабудут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, её 

географических особенностях; знание основных исторических событий развития государственности 

и общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной организации 

России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация в 

правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и 

взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание 

основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других 

людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 
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• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных 

организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей 

ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в 

школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно 

полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, политических и 

экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного 

мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 

на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 
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• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнении, как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временно2й перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 
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• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять 

цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать, отличные от его собственной, позиции других людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и 

действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
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• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты,включаяумение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность описываемых событий; 
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• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять 

обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 

измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и завершать 

работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение курсора, 

выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через Интернет, 

размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 
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• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для фиксации 

отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации существенных 

элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

• осуществлять трёхмерное сканирование. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Искусство», «Русский 

язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», «Естествознание», а также во внеурочной 

деятельности. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного 

письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников 

обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе 

обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский язык», 
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«Иностранный язык», «Литература», «История». 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификационные, 

организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Обществознание», «География», «История», «Математика». 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для решения 

творческих задач. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Искусство», а также во 

внеурочной деятельности. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, хронологические) 

и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов;  

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 
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• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, различные 

инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут достигаться при изучении и 

других предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием возможностей 

Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной 

информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной 

деятельности. 

Поиск и организация хранения информации  

Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить 

запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 
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• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде 

учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности 

использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и размещать 

в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История», 

«Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической и визуализации; 

• строить математические модели;  

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным наукам, 

математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты измерений и 

других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью 

визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов 

«Обществознание», «Математика». 

Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 
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• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов 

«Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание». 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических 

наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, 

использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, 

оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений при 

получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 



__________________________________________МАОУ лицей №102. Рабочая программа по предмету 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение 

мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего особенного 

(типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые 

языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу 

текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий 

опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие 

между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение 

карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные 

элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, 

устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую 

единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критического 

понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 



__________________________________________МАОУ лицей №102. Рабочая программа по предмету 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определённой 

позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и 

переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; проводить 

проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в практических задачах), 

переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и 

структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 
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• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом 

— мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся 

информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной 

ситуации. 

 

В рамках предмета «иностранный язык» учащиеся достигают следующих результатов: 

Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изучении 
иностранного языка: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание   возможностей   самореализации   средствами иностранного языка; 
• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 
• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 
• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 
• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 
культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 
демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе: 
• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 
• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 
• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 
• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым словам,  выделять основную мысль,  главные  факты, опуская 
второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 
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• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 
процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 
иностранному языку: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения) 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
говорении: 
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 
уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 
отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 
усвоенного лексико-грамматического материала; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 
• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 
• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 
краткую характеристику персонажей; 

аудировании: 
• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 
• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие 

несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/ 
необходимую информацию; 

чтении: 
• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 
• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой 
догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 
информацию, выражать свое мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 
информации; 

письменной речи: 
• заполнять анкеты и формуляры; 
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 
• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 
Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 
• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 
• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 
• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 
правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 
(слов, словосочетаний, реплик клише речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 
• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 
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• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 
конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков изученных грамматических явлений 
(видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 
существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 
предлогов); 

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 
Социокультурная компетенция: 
• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 
(реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого 
языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 
некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 
литературы; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 
(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 
культуру); 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 
• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 
Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и приеме информации за счет использования контекстуальной 
догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 
• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 
• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 
глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 
собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 
• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 
• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 
В. В ценностно-ориентационной сфере: 
• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 
• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 
пределах; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 
родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и 
социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном 
языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных обменах, 
туристических поездках, молодежных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 
• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 
• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 
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средствами иностранного языка; 
• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе. 
Д. В трудовой сфере: 
• умение рационально планировать свой учебный труд; 
• умение работать в соответствии с намеченным планом. 
Е. В физической сфере: 
• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 

5. Содержание учебного предмета. 
Круг тем, изучаемых в средней школе, достаточно велик, но отвечает требованиям базовых 

документов.По мере изучения тем в 5–9 классах прослеживаются качественные изменения в их 
лексико-грамматической наполняемости, смысловой нагрузке, сохраняя при этом преемственность. 
Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека. 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодёжная 

мода. Покупки. 

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

привычек. 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и 

крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую культуру. 

 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и 

более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера, диалог-

расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и комбинированные 

диалоги. Объём диалога — от 3 реплик со стороны каждого обучающегося.  

Монологическая речь 
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Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально-

оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой 

аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную 

коммуникативную ситуацию. Объём монологического высказывания — от 8—10 фраз  

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости 

от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и 

др. 

Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам обучающихся и 

имеет образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом обучающимся языковом материале. Время звучания текстов 

для аудирования — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах 

прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для 

аудирования — до 1,5 мин. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 

чтение). 

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

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, 

стихотворение и др. 
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Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам обучающихся, 

имеет образовательную и воспитательную ценность, воздействует на эмоциональную сферу 

обучающихся. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих 

некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для чтения — до 550 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется на 

несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или 

несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес 

для обучающихся. Объём текста для чтения — около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных приёмов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной 

информации. Объём текстов для чтения — до 300 слов. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

— писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объёмом 30—40 слов, включая адрес); 

— заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

— писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чём-

либо). Объём личного письма — около 100—110 слов, включая адрес; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного 

языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные 

навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 
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Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее распространённых устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры 

стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, 

конверсия. 

Грамматическая сторона речи 

Знание признаков нераспространённых и распространённых простых предложений, безличных 

предложений, сложносочиненных и сложноподчинённых предложений, использования прямого и 

обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи перечисленных 

грамматических явлений. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога, модальных глаголов и их 

эквивалентов, существительных в различных 

падежах,артиклей,относительных,неопределённых/неопределённо-личных местоимений, 

прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, 

количественных и порядковых числительных. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные 

на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного 

характера). 

Это предполагает овладение: 

— знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

— сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями 

(проведения выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными образцами 

фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых 

произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

— умением 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); 
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— умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь 

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

— использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации; 

— работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, 

анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретацию, разработку 

краткосрочного проекта и его устную презентацию с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; 

участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими 

участниками проектной деятельности; 

— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

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

— семантизировать слова на основе языковой догадки; 

— осуществлять словообразовательный анализ; 

— выборочно использовать перевод; 

— пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 
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Языковые средства 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в 

начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

глаголов, существительных, прилагательных, наречий и числительных. 

2) словосложение: 

• существительное + существительное (policeman); 

• прилагательное + прилагательное (well-known); 

• прилагательное + существительное (blackboard). 

3) конверсия: 

• образование существительных от неопределённой формы глагола (toplay — play); 

• образование существительных от прилагательных (richpeople — therich). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство 
с новыми грамматическими явлениями. Уровень овладения конкретным грамматическим явлением 
(продуктивно-рецептивно или рецептивно) указывается в графе «Характеристика основных видов 
деятельности ученика» в Тематическом планировании. 
Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе с несколькими 
обстоятельствами, следующими в определенном порядке (Wemovedtoanewhouselastyear); 
предложения с начальным 'it' и с начальным 'There + tobe' (It'scold.It's five o'clock. It's interesting. It 
was winter. There are a lot of trees in the park). 
Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or. 
Сложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзнымисловами what, when, why, which, that, who, if, 
because, that's why, than, so. 
Сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с 
союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that. 
Сложноподчиненные  предложения   с  союзами  whoever, whatever, however, whenever. 
Условныепредложенияреального (Conditional I — If it doesn't rain, they'll go for a picnic) 
инереальногохарактера (Conditional II — If I were rich, I would help the endangered animals;  Conditional 
III — If she had asked me, I would have helped her). 
Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный 
вопросы в Present, Future, PastSimple; PresentPerfect; PresentContinuous). 
Побудительные предложения в утвердительной (Becareful) и отрицательной (Don'tworry) форме. 
Предложениясконструкциями as ... as, not so ... as, either ...or, neither ... nor. 
Конструкция tobegoingto (для выражения будущего действия). 
Конструкции It takes me ... to do something; to look/ feel/ be happy. 
Конструкцииbe/get used to something; be/get used to doing something. 
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Конструкциисинфинитивомтипа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at the station 
tomorrow. She seems to be a good friend. 
Правильныеинеправильныеглаголывформахдействительногозалогавизъявительномнаклонении 
(Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect 
Continuous; Future-in-the-Past). 
Глаголыввидо-временныхформахстрадательногозалога (Present, Past, Future Simple Passive; Past 
Perfect Passive). 
Модальныеглаголыиихэквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, shall/should, would, 
need). 
Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в настоящем и 
прошедшем времени. Согласование времен в рамках сложного предложения в плане настоящего и 
прошлого. 
Причастия настоящего и прошедшего времени. 
Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без различения 
их функций. 
Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 
Определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе с географическими названиями). 
Неисчисляемые и исчисляемые существительные (apencil, water), существительные с причастиями 
настоящего и прошедшего времени (aburninghouse, awrittenletter). Существительные в функции 
прилагательного (artgallery). 
Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (little — 
less — least). 
Личные местоимения в именительном (ту) и объектном (те) падежах, а также в абсолютной форме 
(mine). Неопределенные местоимения (some, any). Возвратные местоимения, неопределенные 
местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything, etc). 
Наречия, оканчивающиеся на -1у (early), а также совпадающие по форме с прилагательными (fast, 
high). 
Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, atlast, atleast, etc. 
Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся. 

№ 
п.п 

Класс Содержание учебного предмета Количество часов 

1 

5 класс 

Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и 
увлечения (спорт, музыка, посещение кино/ театра/парка 
аттракционов). Покупки. Переписка. 

9 часов 

2 Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и 
отношение к ним. Каникулы и их проведение в различное 
время года. 

18 часов 

3 Родная страна и страны изучаемого языка. Их 
географическое положение, климат, погода, столицы, их 
достопримечательности. Городская/сельская среда 
проживания школьников. 

45 часов 

4 Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды. 18 часов 

5 Резерв 15 часов 
 

 
Характеристика основных видов деятельности учащихся приводится ниже. 
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Коммуникативные умения 

Говорение 
В диалогической форме Диалог этикетного 

характера. 
 
 
 
 
Диалог — расспрос. 

 
 
 
 
 

 
Диалог — побуждение к действию. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Диалог — обмен мнениями. 

 
 
 
 
 
 

Комбинированный диалог. 
 
Вмонологической форме 

Высказывания о фактах и событиях с опорой 
и без опоры на прочитанный или прослушанный 
текст, вербальную ситуацию или зрительную 
наглядность 
 
 

Начинать, поддерживать и заканчивать разговор. 
Начинать, вести и заканчивать разговор по телефону. 

Поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них. 
Выражать благодарность. Вежливо переспрашивать. 

Выражать согласие/отказ. 
Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов. 

Самостоятельно запрашивать информацию. 
Выражать свое мнение/отношение. 
Переходить с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот. 
Брать/давать интервью.  

Обращаться с просьбой. 
Соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу. 
Давать советы. 
Принимать/не принимать советы партнера.  
Приглашать к действию/взаимодействию.  
Соглашаться/не   соглашаться   на   предложение 

партнера, объяснять причину своего решения. 
Выслушивать сообщения/мнение партнера. 

Выражать согласие/несогласие с мнением партнера. 
Выражать свою точку зрения и обосновывать ее. 
Выражать сомнение. 
Выражать эмоциональную оценку обсуждаемых событий 

(восхищение, удивление, радость, огорчение и др.). 
Сообщать информацию и выражать свое мнение. 

Расспрашивать и давать оценку. 
Просить о чем-либо и аргументировать свою просьбу. 

Высказываться о фактах и событиях, используя основные 
коммуникативные типы речи (описание, повествование, 
сообщение, характеристика), с опорой на ключевые слова, 
вопросы,  план и без опоры. 

Кратко высказываться без предварительной подготовки 
на заданную тему/в связи с ситуацией общения, используя 
аргументацию и выражая свое отношение к предмету речи. 

Делать сообщение на заданную тему на основе 
прочитанного. 

Передавать содержание, основную мысль прочитанного с 
опорой на текст/ключевые слова/план. 

Выражать  и аргументировать свое отношение к 
услышанному/прочитанному. 

Кратко излагать результаты выполненной проектной 
работы 

Аудирование 
Восприятие и понимание на слух иноязычных 

несложных аутентичных текстов с разной глубиной 
проникновения в их содержание (с пониманием 
основного содержания, с выборочным 
пониманием и полным пониманием содержания 

 
Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и полностью понимать речь 
одноклассника в ходе общения с ним. 

Распознавать на слух и понимать связное высказывание 
учителя, одноклассника, построенное на знакомом материале 
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текста) в зависимости от коммуникативной задачи, 
жанра и функционального типа текста. 

При непосредственном общении 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

и/или содержащее некоторые незнакомые слова. 
Использовать контекстуальную или языковую догадку. 
Использовать переспрос или просьбу повторить для 

уточнения отдельных деталей. 
Вербально или невербально реагировать на услышанное. 

При опосредованном общении (на основе 
аудиотекста) 
 
 

Понимать основное содержание несложных аутентичных 
текстов в рамках тем, отобранных для основной школы. 

Прогнозировать содержание устного текста по началу 
сообщения. 

Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух 
тексте. 

Отделять главные факты, опуская второстепенные. 
Выборочно понимать необходимую информацию в 

сообщениях прагматического характера с опорой на языковую 
догадку/контекст. 

Игнорировать неизвестный языковой материал, 
несущественный для понимания основного содержания 

Чтение 
Чтение и понимание аутентичных текстов 

разных жанров и стилей с различной глубиной и 
точностью проникновения в их содержание в 
зависимости от коммуникативной задачи. 

Соотносить графический образ слова с его звуковым 
образом. 

Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, 
интонацию в целом. 

Выразительно читать вслух небольшие тексты, 
содержащие только изученный материал. 

С  пониманием  основного  содержания  
(ознакомительное чтение). 
 
 

Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова 
и грамматические явления и понимать основное содержание 
аутентичных текстов разных жанров и стилей. 

Прогнозировать содержание текста на основе заголовка 
или начала текста. 

Определять тему/основную мысль. 
Выделять главные факты из текста, опуская вто-

ростепенные. 
Устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста. 
Разбивать текст на относительно самостоятельные 

смысловые части. 
Озаглавливать текст, его отдельные части. 
Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с 

русским языком, по словообразовательным элементам, по 
контексту. 

Игнорировать незнакомые слова, не мешающие понимать 
основное содержание текста. 

С полным пониманием содержания 
(изучающее чтение). 
 

Читать несложные аутентичные тексты разных типов, 
полно и точно понимая текст на основе его информационной 
переработки: анализировать структуру и смысл отдельных 
частей текста с учетом различий в структурах родного и 
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изучаемого языков; переводить отдельные фрагменты текста. 
Озаглавливать текст, его отдельные части. 
Устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 

фактов и событий текста. 
Оценивать полученную информацию. 
Выражать свое мнение о прочитанном. 

С выборочным пониманием нужной или 
интересующей информации 
(просмотровое/поисковое чтение) 

 

Выбирать необходимую/интересующую информацию, 
просмотрев один текст или несколько коротких текстов. 

Находить значение отдельных незнакомых слов в 
двуязычном словаре учебника. 

Пользоваться сносками и лингвострановедческим 
справочником 

Письменная речь 
Выписки из текста, короткие поздравления с 

выражением пожеланий. 
Заполнение бланков и несложных анкет в 

форме, принятой в странах изучаемого 
иностранного языка. 

Личное письмо с опорой на образец 
 

Владеть основными правилами орфографии, написанием 
наиболее употребительных слов. 

Делать краткие выписки из текста с целью их ис-
пользования в собственных высказываниях. 

Заполнять формуляр, анкету: сообщать о себе основные 
сведения (имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес). 

Писать короткие поздравления с днем рождения, Новым 
годом, Рождеством и другими праздниками. 

Выражать пожелания. 
Писать с опорой на образец личное письмо зарубежному 

другу: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 
аналогичную информацию о нем; выражать благодарность, 
извинения, просьбу, давать совет 

Графика и орфография 

Правила чтения и написания новых слов, 
отобранных для данного этапа обучения, и навыки 
их применения в рамках изучаемого лексико-
грамматического материала 

Соотносить графический образ слова с его звуковым 
образом. 

Сравнивать и анализировать буквосочетания и их 
транскрипцию. 

Вставлять пропущенные слова. 
Применять основные правила чтения и орфографии 

Фонетическая сторона речи 

Адекватное произношение и различение на 
слух всех звуков английского языка; соблюдение 
правильного ударения в словах и фразах. 
Членение предложений на смысловые группы. 
Соблюдение правильной интонации в различных 
типах предложений. 

Дальнейшее совершенствование 
слухопроизносительных навыков, в том числе 
применительно к новому языковому материалу 

 

Различать на слух и адекватно произносить все звуки 
английского языка. 

Соблюдать нормы произношения звуков английского 
языка в чтении вслух и в устной речи. 

Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, 
фразе. 

Различать коммуникативный тип предложения по его 
интонации. 

Корректно произносить предложения с точки зрения их 
ритмико-интонационных особенностей (побудительное 
предложение; общий, специальный, альтернативный и 
разделительный вопросы). 

Воспроизводить слова по транскрипции. 
Оперировать полученными фонетическими сведениями из 

словаря в чтении и говорении 

Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, обслуживающие новые 
темы, проблемы и ситуации общения в пределах 
тематики основной школы, в объеме 1200 единиц 

Узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и 
употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие 
ситуации общения в пределах тематики основной школы в 
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(включая 500, усвоенных в начальной школе). 
Лексические единицы включают устойчивые 
словосочетания, оценочную лексику, реплики-
клише речевого этикета, отражающие культуру 
стран родного и изучаемого языков 

 

соответствии с коммуникативной задачей. 
Использовать в речи простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику и речевые клише в 
соответствии с коммуникативной задачей. 

Употреблять слова, словосочетания, синонимы, 
антонимы, адекватно ситуации общения 

Основные способы словообразования: 
а) аффиксация: 

• глаголов dis- (disagree), mis-  (misunderstand), re- 
(rewrite); -ize/-ise (revise); 
• существительных -sion/-tion 
(conclusion/celebration), -ance/-ence 
(performance/influence), -ment (environment), -ity 
(possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), -ist 
(optimist), -ing (meeting); 
• прилагательных un- (unpleasant), -im/-in (impolite/ 
independent), inter- (international); -y (buzy), -ly 
(lovely), -ful (careful), -al (historical),   -ic  (scientific), -
ian/-an   (Russian), -ing (loving); -ous (dangerous), -
able/-ible  (enjoyable/responsible), -less (harmless), -
ive (native); 
• наречий -ly (usually); 
• числительныхссуффиксами -teen (fifteen), -ty 
(seventy), -th (sixth); 

б) словосложение: 
• существительное  +  существительное 

(peacemaker);  
в) конверсия:  
• образование  существительных  от 

неопределенной формы глагола (toplay — play);  
• образование прилагательных от 

существительных (cold — coldwinter).  
Распознавание и  использование 

интернациональных слов (doctor), многозначных 
слов. Понятие о синонимах, антонимах и 
лексической сочетаемости 

Узнавать простые словообразовательные элементы 
(суффиксы, префиксы). 

Распознавать принадлежность слова к определенной 
части речи по суффиксам и префиксам. 

Выбирать нужное значение многозначного слова. 
Опираться на языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования (интернациональные слова, слова, 
образованные путем словосложения) 

 

Грамматическая сторона речи 

Нераспространенные  и распространенные 
простые предложения, в том числе с несколькими 
обстоятельствами, следующими в определенном  
порядке (WewenttoEnglandlastsummer); 
предложения с начальным 'It' и с начальным 'There 
+ tobe' (It'swinter.It's sunny today. It was useless. It's 
time to go home. There are a lot of flowers in our 
town) 

Воспроизводить основные коммуникативные типы 
предложений на основе моделей/речевых образцов. 
Соблюдать порядок слов в предложении. Различать 
нераспространенные и распространенные предложения. 
Использовать в речи простые предложения с простым 
глагольным, составным именным и составным глагольным 
сказуемыми; безличные предложения; конструкции 
thereis/thereare 

Сложносочиненные  предложения с 
сочинительными союзами and, but, or 

Употреблять  в  речи сложносочиненные  предложения с 
союзами and,  but,  or 
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Правильные глаголы в наиболее 
употребительных формах действительного залога 
в изъявительном наклонении (Present,  
FutureSimple; PresentContinuous) 

 

Понимать при чтении и на слух известные глаголы в 
изъявительном наклонении в действительном залоге в 
Present,  FutureSimple; PresentContinuous 

Употреблять в устных высказываниях и письменных 
произведениях глаголы в Present,  FutureSimple; 
PresentContinuous 

Модальные глаголы и их эквиваленты (сап/, 
may, must, shall/ should) 

 

Выражатьсвоеотношениекдействию, 
описываемомуприпомощимодальныхглаголовиихэквивалентов 
(can/could/beableto, may/might, must/haveto, shall/should, would, 
need) Определенный,   неопределенный  и  нулевой 

артикли 
 

Различать существительные с определенным/не-
определенным/нулевым артиклем и правильно их употреблять 
в устных и письменных высказываниях 

Неисчисляемые и исчисляемые 
существительные (apencil, water), 
существительные с причастиями настоящего и 
прошедшего времени (aburninghouse, 
awrittenletter). Существительные в функции прила-
гательного (artgallery) 
 

Различать неисчисляемые и исчисляемые сущест-
вительные и правильно употреблять их в речи. 

Употреблять в рецептивной и продуктивной речи 
словосочетания «причастие настоящего времени + 
существительное», «причастие прошедшего времени + 
существительное». 

Использовать в устных высказываниях и письменных 
произведениях существительные в функции прилагательного 

Личные местоимения в именительном (mу) и 
объектном (mе) падежах, а также в абсолютной 
форме (mine). 

Неопределенные местоимения (some, any). 
 

Узнавать на слух/при чтении и употреблять в устных 
высказываниях и письменных произведениях личные 
местоимения в именительном (mу) и объектном (mе) падежах, 
а также в абсолютной форме (mine);   неопределенные  
местоимения   (some,   any) 

Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а 
также совпадающие по форме с прилагательными 
(fast, nigh) 

Узнавать в рецептивной и употреблять в продуктивной 
речи некоторые наречия времени и образа действия 

Устойчивые словоформы в функции наречия 
типа sometimes, atlast, atleast, etc. 
 

Понимать при чтении и на слух устойчивые словоформы в 
функции наречия типа sometimes, atlast, atleast и употреблять 
их в устных и письменных высказываниях 

Числительные для  обозначения дат  и  
больших чисел 
 

Различать при чтении и на слух числительные для 
обозначения дат и больших чисел и употреблять их в устных и 
письменных высказываниях 

Предлоги места, времени, направления Различать при чтении и на слух предлоги места, времени, 
направления 

 

7.Материально- техническое обеспечение образовательного процесса. 

А). Дидактическое и методическое обеспечение 

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 

Основной учебник (Student’sBook) Английский в фокусе: 
учебник для 5 класса / Ваулина Ю.Е., Дж. Дули, 
Подоляко О.Е., Эванс В.- М.  ExpressPublishing 
Просвещение,2014 
 

Английский в фокусе: книга для учителя 
(Teacher’sBook) для 5  класса Ваулина Ю.Е., Дж. Дули, 
Подоляко О.Е.,Эванс В.- М.  ExpressPublishing 
Просвещение,2009 
 

Английский в фокусе: рабочая  тетрадь (Workbook) для 5 
класса Ваулина Ю.Е., Дж. Дули, Подоляко О.Е., Эванс 
В.- М.  ExpressPublishing Просвещение,2014 
 

Контрольно-измерительные материалы: 
Английский в фокусе: сборник  контрольных заданий  
(TestBooklet).для 5 класса включает в себя  задания по 
следующим видам речевой деятельности: 
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аудирование, чтение  и лексико-грамматический тест. 
Ваулина Ю.Е., Дж. Дули, Подоляко О.Е., Эванс В.- М.  
ExpressPublishing Просвещение,2009 
 

Английский в фокусе: книга  для чтения (Reader) для 5 
класса Ваулина Ю.Е., Дж. Дули, Подоляко О.Е., Эванс 
В.- М.  ExpressPublishing Просвещение,2010 

Примерные программы по учебным предметам  
Иностранный язык 5—9 классы 
М, Просвещение, 2010 (Стандарты второго поколения) 
 

Английский в фокусе: CD для работы в классе для 5 
класса Ваулина Ю.Е., Дж. Дули, Подоляко О.Е., Эванс 
В.М.  ExpressPublishing Просвещение,2009 
 

3.Примерная основная образовательная программа 
образовательного учреждения. Основная школа / сост. 
Е. С. Савинов. М.: Просвещение, 2011. 

 
Б). Материально-техническое обеспечение 

 Наименования объектов и средств материально-
технического обеспечения 

Количество 

1 УМК для 5 класса На каждого ученика 

2 Примерные программы основного общего образования по 
иностранному языку 

Демонстрационный вариант  

3 грамматические таблицы по основным разделам изучаемого 
материала 

Демонстрационный вариант 

4 Карта страны изучаемого языка Демонстрационный вариант 

5 Классная доска с набором приспособлений для крепления 
таблиц и картинок 

Демонстрационный вариант 

6 Телевизор Демонстрационный вариант  

7 Видеоплеер Демонстрационный вариант 

8 Аудиоцентр Демонстрационный вариант 

9 Мультимедийный проектор Демонстрационный вариант 

10 Экспозиционный экран Демонстрационный вариант  

11 Компьютер Демонстрационный вариант 

12 Сканер Демонстрационный вариант 

13 Принтер Демонстрационный вариант 

14 Стол учительский с тумбой Демонстрационный вариант 

15 Ученические столы с комплектом стульев На каждого ученика 

 
 
В). Информационно-коммуникационные средства. 

Видеофильмы Электронные образовательные ресурсы Ресурсы интернета 

Подборка видеофильмов к 
учебному материалу 

Английский  язык (основная школа) 
[Электронный ресурс]: Библиотека 
электронных учебных пособий. – М.: ГУ ФЦ 
ЭМТО; ООО «Нью Медиа Дженерейшн», 
2004.- 1 СD-ROМ 

Веб-сайт(companion website) 
www.prosv.ru/umk/spotlight 
 

 Грамматика английского языка [Электронный 
ресурс]: Интерактивный учебник по 
современной грамматике английского языка. 
- М.: "Кирилл и Мефодий", 2002. – 1 CD-ROM. 
- (Знания обо всём) 

 

 Сказочная карусель. В 3-х ч. [Электронный 
ресурс]: Интерактивные мультфильмы на 
четырех языках: английском, немецком, 
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французском, русском. Ч. 3: Снежная 
королева. Руслан и Людмила. Мальчик-с-
пальчик. Стойкий оловянный солдатик. - М.: 
ООО "Нью Медиа Дженерейшн", 2003. – 1 
DVD-ROM 
 

 
 
8. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Ученик 5 класса научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Ученик получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Ученик 5 класса научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своём 

городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

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

слова/план/вопросы. 

Ученик получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё 

отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Ученик 5 класса 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.  
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Ученик 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 

Ученик 5 класса научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Ученик получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на 

изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Ученик 5 класса научится: 

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

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

принятых в стране изучаемого языка. 

Ученик получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях;  

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Ученик 5 класса научится: 
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• 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Ученик 5 класса научится правильно писать изученные слова. 

Ученик получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Ученик 5 класса научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

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

основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей. 

Ученик получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы;  

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, 

аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в незнакомых слов по контексту и по словообразовательным 

элементам).процессе чтения и аудирования (догадываться о значении  

Грамматическая сторона речи 
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Ученик 5 класса научится:  

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), побудительные 

(в утвердительной и отрицательной форме); 

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определённом порядке (Wemovedtoanewhouselastyear); 

— предложения с начальным It (It’scold.It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter); 

— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу и 

исключения; 

— имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, вопросительные 

местоимения; 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: PresentSimple, 

FutureSimple, PresentContinuous. 

— модальныеглаголыиихэквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could). 

Ученик получит возможность научиться: 

• распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; notso … as; either … or; neither … nor; 

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

 


