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1. Пояснительная  записка
Адаптированная  рабочая программа по английскому языку (далее-рабочая программа) для

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи вариант 5.1  (далее -  ТНР) на уровне основного
общего  образования  составлена  на  основе  Федерального  государственного  образовательного
стандарта  основного общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от
31.05.2021 г. № 287.

Рабочая  программа  отражает  содержание  обучения  учебному  предмету  «Английский
язык»  с  учетом  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с  ТНР  и  реализуется  с
учётом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК).

Вариант  5.1.  предполагает,  что  обучающийся  с  ТНР  получает  образование,  полностью
соответствующее  по  итоговым  достижениям  к  моменту  завершения  обучения  образованию
сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те же сроки обучения.

Обучение английскому языку в средней школе направлено на  развитие у школьников с
(ТНР)  элементарной  коммуникативной  компетенции,  позволяющей  им  осуществлять
межличностное  и  межкультурное  общение,  готовности  и  способности  осуществлять  устное  и
письменное общение на доступном уровне в типичных речевых ситуациях и сферах общения, с
помощью  усвоенных  устных  и  письменных  языковых  средств,  в  соответствующих  возрасту
коммуникативных ситуациях. 

Изучение английского языка в средней школе носит активный, деятельностный характер, и
это соответствует возрастным особенностям  школьника, для которого активное взаимодействие с
окружающим миром является естественной формой познания.

В рабочей программе сохранено основное содержание общеобразовательной школы,  но
учитываются индивидуальные особенности учащегося с ТНР и специфика усвоения им учебного
материала. 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося определяется
с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР.

Общая характеристика учебного предмета «Английский язык»
Предмету «Английский язык» принадлежит важное место в системе общего образования и

воспитания  современного  школьника  в  условиях  поликультурного  и  многоязычного мира.
Изучение  иностранного  языка  направлено  на  формирование  коммуникативной  культуры
обучающихся,  осознание  роли  языков  как  инструмента  межличностного  и  межкультурного
взаимодействия,  способствует  их  общему  речевому  развитию,  воспитанию  гражданской
идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. Наряду с этим иностранный
язык выступает инструментом овладения другими предметными областями в сфере гуманитарных,
математических, естественно-научных и других наук и становится важной составляющей базы для
общего и специального образования.

В последние десятилетия наблюдается трансформация взглядов на владение иностранным
языком, усиление общественных запросов на квалифицированных и мобильных людей, способных
быстро адаптироваться к изменяющимся потребностям общества, овладевать новыми
компетенциями.

Владение  иностранным  языком  обеспечивает  быстрый  доступ  к  передовым
международным  научным и технологическим достижениям и расширяет возможности
образования и самообразования.

Владение иностранным языком сейчас рассматривается как часть профессии, поэтому он
является универсальным  предметом,  которым  стремятся  овладеть  современные  школьники
независимо от выбранных ими профильных предметов (математика,  история,  химия,  физика и
др.).  Таким образом, владение  иностранным языком становится  одним из  важнейших средств
социализации и успешной профессиональной деятельности выпускника школы.

Возрастает значимость владения разными иностранными языками как в качестве первого,
так и в качество  второго.  Расширение  номенклатуры  изучаемых  языков  соответствует
стратегическим интересам России в  эпоху пост  глобализации  и  многополярного мира.  Знание
родного  языка экономического  или  политического  партнёра  обеспечивает  более  эффективное
общение, учитывающее  особенности  культуры  партнёра,  что  позволяет  успешнее  решать
возникающие проблемы и избегать конфликтов.

Естественно,  возрастание  значимости  владения  иностранными  языками  приводит  к
переосмыслению целей и содержания обучения предмету.



Цель и задачи изучения учебного предмета «Английский язык»:
Главная цель курса полностью соответствуют стандарту основного общего образования по

иностранному языку. Это развитие коммуникативной компетенции учащихся в совокупности ее
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;  воспитание  качеств
гражданина,  патриота;  развитие  национального  самосознания,  стремления  к  взаимопониманию
между  людьми  разных  культур  и  сообществ,  толерантного  отношения  к  проявлениям  другой
культуры.

В  процессе  изучения  английского  языка  по  УМК «Английский  в  фокусе»  реализуется
следующие задачи:
 -развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих
 – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной:
речевая компетенция
–  развитие  коммуникативных  умений  в  четырех  основных  видах  речевой  деятельности
(говорении, аудировании, чтении, письме);
– овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими,
грамматическими) в соответствии c 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;
-  развитие  социокультурной  компетенции  –  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 ее этапах; формирование умения представлять свою страну,  ее культуру в условиях
иноязычного межкультурного общения;
- развитие компенсаторной компетенции – развитие умений выходить из положения в условиях
дефицита языковых средств при получении и передаче информации;
-  развитие  учебно-познавательной  компетенции  –  дальнейшее  развитие  общих и  специальных
учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного
изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий;

-     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. Коррекционная работа 

Ввиду  психологических  особенностей  детей  с  ТНР,  с  целью  усиления  практической
направленности  обучения  проводится коррекционная  работа,  которая  включает  следующие
направления:

1.  Коррекция  отдельных  сторон  психической  деятельности:  коррекция–развитие
восприятия,  представлений,  ощущений;  коррекция–развитие  памяти;  коррекция–  развитие
внимания;  формирование  обобщенных  представлений  о  свойствах  предметов  (цвет,  форма,
величина);  развитие пространственных представлений и ориентации; развитие представлений о
времени.  Развитие  различных  видов  мышления:  развитие  наглядно-  образного  мышления;
развитие  словесно  -  логического  мышления  (умение  видеть  и  устанавливать  логические  связи
между  предметами,  явлениями  и  событиями).  Развитие  основных  мыслительных  операций:
развитие  умения  сравнивать,  анализировать;  развитие  умения  выделять  сходство  и  различие
понятий;  умение  работать  по  словесной  и  письменной  инструкциям,  алгоритму;  умение
планировать деятельность.

2.  Коррекция  нарушений  в  развитии  эмоционально-личностной  сферы:  Развитие
инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения преодолевать
трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; формирование адекватности чувств;
формирование устойчивой и адекватной самооценки; формирование умения анализировать свою
деятельность; воспитание правильного отношения к критике.

3. Коррекция–развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция нарушений
устной  и  письменной  речи;  коррекция  монологической  речи;  коррекция  диалогической  речи;
развитие лексико-грамматических средств языка.



4.  Коррекция  индивидуальных  пробелов  в  знаниях.  В  процессе  обучения  учащиеся
овладевают основными видами речевой деятельности: чтением, говорением, аудированием. 
Письмо на всех этапах обучения используется только как средство обучения,  способствующее
более  прочному  усвоению  лексико-грамматического  материала,  а  так  же  совершенствованию
навыков  в  чтении  и  устной  речи.  Целесообразно  несколько  изменить  объём  лексического
материала.  Следует  исключить  малоупотребительную  лексику,  расширять  словарный  запас  на
основе  интернациональных  слов.  С  целью  тренировки  и  лучшего  запоминания  следует
использовать  разнообразные  лексические  игры  и  большое  количество  иллюстративного
материала.  Для  подкрепления  восприятия  устной  речи  зрительными  и  моторными  опорами
рекомендуется  обучение  ведению словарных  тетрадей.  Тексты  для  чтения  следует  подбирать,
учитывая степень сложности их понимания с точки зрения изученного языкового материала или
содержащие единичные незнакомые слова, о значении которых можно догадаться по сходству с
родным языком, по контексту или раскрыть их значение с помощью словаря. В некоторых случаях
следует  уделить  внимание  снятию  языковых  трудностей  посредством  предварительного
пояснения, комментирования некоторых незнакомых реалий. При обучении диалогической речи
необходимо использовать доступные для понимания обиходные ситуации,  представляемые для
учащихся  практическую  значимость.  Обучение  монологической  речи  следует  осуществлять
незнакомом материале с использованием логико-смысловых схем. Развитие всех этих функций
средствами  иностранного  языка  имеет  огромный  образовательный,  воспитательный  и
развивающий  потенциал.  Воспитательные,  образовательные  и  развивающие  цели  включены  в
коммуникативную цель, делают её по своей сути интегрированной.

При организации занятий необходимо исходить из возможностей ребенка: задание должно
лежать  в  зоне  умеренной  трудности,  но  быть  доступным,  так  как  на  первых  этапах  работы
необходимо обеспечить ученику переживание успеха на фоне определенной затраты усилий.
 В дальнейшем трудность  задания  следует  увеличивать  пропорционально возрастающим
возможностям ребенка.

Место учебного предмета «Английский язык»
Обязательный  учебный  предмет  «Иностранный  язык»  входит  в  предметную  область

«Иностранные языки». На изучение английского языка в 5 классе отводится суммарно 68 часов (2
часа в неделю, 34 учебные недели).

2. Содержание учебного предмета «Английский язык»:
 «Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники (день рождения, Новый год)»
Члены семьи. Профессии членов семьи. Семейные праздники. 

«Внешность и характер человека/литературного персонажа» 
Внешность  и  характер  членов  моей  семьи.  Описание  характера.  Внешность  и  характер  моих
друзей.

«Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение,кино,театр,спорт)»
Времяпрепровождение в России. Увлечения моих друзей. Любимая книга или кино.

«Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха. Здоровое питание»
Активный образ жизни. Вредные привычки. Еда для здоровья.

«Покупки: одежда, обувь и продукты питания»
Одежда. Обувь. В магазине.

«Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы. Переписка с
зарубежными сверстниками»
Школьные принадлежности. Классный кабинет. Распорядок школьного дня.

«Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: писатели,
поэты» 
Знаменитые писатели России. Известные поэты России. Писатели Великобритании.

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе
внеурочной деятельности), учебного модуля:

В  соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  данная
рабочая  программа  обеспечивает  формирование  личностных,  метапредметных  и  предметных
результатов школьного курса английского языка.

Личностными результатами являются:



воспитание российской гражданской идентичности:
 патриотизма,  любви  и  уважения  к  Отечеству,  чувства  гордости  за  свою Родину,  прошлое  и
настоящее  многонационального  народа  России;  осознание  своей  этнической  принадлежности,
знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов
России  и  человечества;  усвоение  традиционных  ценностей  многонационального  российского
общества; воспитание чувства долга перед Родиной;
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к
саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и  познанию,  выбору
дальнейшего  образования  на  базе  ориентировки  в  мире  профессий  и  профессиональных
предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом
устойчивых познавательных интересов;
формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  развития
науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное,  культурное,  языковое,  духовное
многообразие современного мира;
формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку,
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре,
религии,  традициям,  языкам,  ценностям  народов  России  и  народов  мира,  готовности  и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;
освоение  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм социальной  жизни  в  группах  и
сообществах,  включая  взрослые  и  социальные  сообщества;  формирование  основ  социально-
критического  мышления;  участие  в  школьном  самоуправлении  и  в  общественной  жизни  в
пределах  возрастных  компетенций  с  учётом  региональных,  этнокультурных,  социальных  и
экономических особенностей;
развитие  морального  сознания  и  компетентности  в  решении  моральных  проблем  на  основе
личностного  выбора;  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного  поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками,
старшими  и  младшими  в  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-исследовательской,
творческой и других видах деятельности;
формирование  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  усвоение  правил
индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайных  ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на
дорогах;
формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;
осознание важности семьи в жизни человека и общества;  принятие ценности семейной жизни;
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия  народов  России  и
мира, творческой деятельности эстетического характера;
формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к самосовершенствованию
в образовательной области «Иностранный язык»;
осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;
формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации;
развитие таких качеств,  как воля,  целеустремлённость,  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;
готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию;  сформированность  мотивации  к
обучению,  познанию,  выбору  индивидуальной  образовательной  траектории;  ценностно-
смысловые  установки  обучающихся,  отражающие  их  личностные  позиции,  социальные
компетенции; сформированность основ гражданской идентичности;



готовность самостоятельно обрабатывать полученную информацию.
Метапредметные:
1) базовые логические действия:

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);
устанавливать  существенный  признак  классификации,  основания  для  обобщения  и  сравнения,
критерии проводимого анализа;
с  учетом  предложенной  задачи  выявлять  закономерности  и  противоречия  в  рассматриваемых
фактах, данных и наблюдениях;
предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;
выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи;
выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;
делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по
аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;
самостоятельно  выбирать  способ  решения  учебной  задачи  (сравнивать  несколько  вариантов
решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев);

2) базовые исследовательские действия:
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;
формулировать  вопросы,  фиксирующие  разрыв  между  реальным  и  желательным  состоянием
ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;
формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать
свою позицию, мнение;
проводить  по самостоятельно  составленному плану опыт,  несложный эксперимент,  небольшое
исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и
зависимостей объектов между собой;
оценивать  на  применимость  и  достоверность  информации,  полученной  в  ходе  исследования
(эксперимента);
самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения,
опыта,  исследования,  владеть  инструментами  оценки  достоверности  полученных  выводов  и
обобщений;
прогнозировать  возможное  дальнейшее  развитие  процессов,  событий  и  их  последствия  в
аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях
и контекстах;

3) работа с информацией:
применять  различные  методы,  инструменты и  запросы при  поиске  и  отборе  информации  или
данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев;
выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и
форм представления;
находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в
различных информационных источниках;
самостоятельно  выбирать  оптимальную  форму  представления  информации  и  иллюстрировать
решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями;
оценивать  надежность  информации  по  критериям,  предложенным  педагогическим  работником
или сформулированным самостоятельно;
эффективно запоминать и систематизировать информацию.

Овладение  системой  универсальных  учебных  познавательных  действий  обеспечивает
сформированность когнитивных навыков у обучающихся.

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:
1) общение:

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями
общения;
выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;
распознавать  невербальные  средства  общения,  понимать  значение  социальных знаков,  знать  и
распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры;
понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной
форме формулировать свои возражения;



в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать
идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения;
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и
сходство позиций;
публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта);
самостоятельно  выбирать  формат  выступления  с  учетом  задач  презентации  и  особенностей
аудитории и в  соответствии с  ним составлять  устные и письменные тексты с  использованием
иллюстративных материалов;

2) совместная деятельность:
понимать  и  использовать  преимущества  командной  и  индивидуальной  работы  при  решении
конкретной  проблемы,  обосновывать  необходимость  применения  групповых  форм
взаимодействия при решении поставленной задачи;
принимать  цель  совместной  деятельности,  коллективно  строить  действия  по  ее  достижению:
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;
уметь  обобщать  мнения  нескольких  людей,  проявлять  готовность  руководить,  выполнять
поручения, подчиняться;
планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений и
возможностей всех участников взаимодействия),  распределять задачи между членами команды,
участвовать  в  групповых  формах  работы  (обсуждения,  обмен  мнений,  «мозговые  штурмы»  и
иные);
выполнять  свою часть  работы,  достигать  качественного  результата  по  своему  направлению и
координировать свои действия с другими членами команды;
оценивать  качество  своего  вклада  в  общий  продукт  по  критериям,  самостоятельно
сформулированным участниками взаимодействия;
сравнивать  результаты  с  исходной  задачей  и  вклад  каждого  члена  команды  в  достижение
результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета
перед группой.

Овладение  системой  универсальных учебных коммуникативных действий  обеспечивает
сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся.

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:
1) самоорганизация:

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;
ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в
группе, принятие решений группой);
самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения
учебной задачи с  учетом имеющихся  ресурсов и  собственных возможностей,  аргументировать
предлагаемые варианты решений;
составлять  план  действий  (план  реализации  намеченного  алгоритма  решения),  корректировать
предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте;
делать выбор и брать ответственность за решение;

2) самоконтроль:
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;
давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения;
учитывать контекст и предвидеть трудности,  которые могут возникнуть при решении учебной
задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;
объяснять  причины  достижения  (недостижения)  результатов  деятельности,  давать  оценку
приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;
вносить  коррективы  в  деятельность  на  основе  новых  обстоятельств,  изменившихся  ситуаций,
установленных ошибок, возникших трудностей;
оценивать соответствие результата цели и условиям;

3) эмоциональный интеллект:
различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;



выявлять и анализировать причины эмоций;
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;
регулировать способ выражения эмоций;

4) принятие себя и других:
осознанно относиться к другому человеку, его мнению;
признавать свое право на ошибку и такое же право другого;
принимать себя и других, не осуждая;
открытость себе и другим;
осознавать невозможность контролировать все вокруг 

Предметными результатами являются:
Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык» предметной области

«Иностранные  языки»  ориентированы  на  применение  знаний,  умений  и  навыков  в  учебных
ситуациях  и  реальных жизненных условиях,  должны  отражать  сформированность  иноязычной
коммуникативной  компетенции  на  допороговом  уровне  в  совокупности  ее  составляющих  -
речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной)
и должны обеспечивать:

1)  овладение  основными  видами  речевой  деятельности  в  рамках  следующего
тематического  содержания  речи:  Моя  семья.  Мои  друзья.  Свободное  время  современного
подростка.  Здоровый  образ  жизни.  Школа.  Мир  современных  профессий.  Окружающий  мир.
Средства массовой информации и Интернет.  Родная страна и страна/страны изучаемого языка.
Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка:

говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения (диалог
этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями,
комбинированный  диалог)  объемом  до  8  реплик  со  стороны  каждого  собеседника  в  рамках
тематического содержания речи с вербальными и (или) невербальными опорами или без них с
соблюдением  норм  речевого  этикета,  принятых  в  стране/странах  изучаемого  языка;  создавать
устные  связные  монологические  высказывания  (описание/характеристика,
повествование/сообщение) объемом 10-12 фраз с вербальными и (или) невербальными опорами
или  без  них  в  рамках  тематического  содержания  речи;  передавать  основное  содержание
прочитанного/прослушанного  текста;  представлять  результаты  выполненной  проектной  работы
объемом 10-12 фраз;

аудирование:  воспринимать  на  слух  и  понимать  звучащие  до  2  минут  несложные
аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова и неизученные языковые явления,
не препятствующие решению коммуникативной задачи, с разной глубиной проникновения в их
содержание:  с  пониманием  основного  содержания  текстов,  пониманием
нужной/интересующей/запрашиваемой информации;

смысловое чтение:  читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного
вида,  жанра  и  стиля  объемом  450-500  слов,  содержащие  незнакомые  слова  и  отдельные
неизученные  языковые  явления,  не  препятствующие  решению  коммуникативной  задачи,  с
различной  глубиной  проникновения  в  их  содержание:  с  пониманием  основного  содержания
(определять  тему,  главную  идею  текста,  цель  его  создания),  пониманием
нужной/интересующей/запрашиваемой информации (в  том числе  выявлять  детали,  важные для
раскрытия  основной  идеи,  содержания  текста),  полным  пониманием  содержания;  читать
несплошные  тексты  (таблицы,  диаграммы,  схемы)  и  понимать  представленную  в  них
информацию;

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в
соответствии  с  нормами,  принятыми  в  стране/странах  изучаемого  языка;  писать  электронное
сообщение  личного  характера  объемом  100-120  слов,  соблюдая  речевой  этикет,  принятый  в
стране/странах изучаемого языка; создавать небольшие письменные высказывания объемом 100-
120  слов  с  опорой  на  план,  картинку,  таблицу  и  (или)  прочитанный/прослушанный  текст;
преобразовывать  предложенные  схематичные  модели  (таблица,  схема)  в  текстовой  вариант
представления информации; представлять результаты выполненной проектной работы объемом
100-120 слов;



2)  овладение  фонетическими  навыками  (различать  на  слух  и  адекватно,  без  ошибок,
ведущих  к  сбою  коммуникации,  произносить  слова  с  правильным  ударением  и  фразы  с
соблюдением  их  ритмико-интонационных  особенностей,  в  том  числе  применять  правила
отсутствия фразового ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и осмысленно
читать вслух небольшие аутентичные тексты объемом до 120 слов, построенные в основном на
изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией);
орфографическими  (применять  правила  орфографии  в  отношении  изученного  лексико-
грамматического материала) и пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный
и  восклицательный  знаки  в  конце  предложения,  апостроф,  запятую  при  перечислении;
пунктуационно  правильно  оформлять  прямую  речь;  пунктуационно  правильно  оформлять
электронное сообщение личного характера);

3)  знание  и  понимание  основных  значений  изученных  лексических  единиц  (слова,
словосочетания,  речевые  клише),  основных  способов  словообразования  (аффиксация,
словосложение,  конверсия)  и  особенностей  структуры  простых  и  сложных  предложений  и
различных  коммуникативных  типов  предложений  изучаемого  иностранного  языка;  выявление
признаков  изученных  грамматических  и  лексических  явлений  по  заданным  существенным
основаниям;  овладение  логическими  операциями  по  установлению  существенного  признака
классификации,  основания  для  сравнения,  а  также  родовидовых  отношений,  по  группировке
понятий по содержанию; овладение техникой дедуктивных и индуктивных умозаключений, в том
числе умозаключений по аналогии в отношении грамматики изучаемого языка;

4)  овладение  навыками  употребления  в  устной  и  письменной  речи  не  менее  1350
изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 500 лексических
единиц, освоенных на уровне начального общего образования, образования родственных слов с
использованием аффиксации, словосложения, конверсии;

5)  овладение  навыками  распознавания  и  употребления  в  устной  и  письменной  речи
изученных  морфологических  форм  и  синтаксических  конструкций  изучаемого  иностранного
языка  в  рамках  тематического содержания  речи в  соответствии с  решаемой коммуникативной
задачей;

6) овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать речевые различия
в ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического содержания речи и
использовать  лексико-грамматические  средства  с  учетом  этих  различий;  знать/понимать  и
использовать  в  устной  и  письменной речи  наиболее  употребительную тематическую фоновую
лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (основные национальные праздники, проведение
досуга,  система  образования,  этикетные  особенности  посещения  гостей,  традиции  в  питании);
иметь элементарные представления о различных вариантах изучаемого иностранного языка; иметь
базовые  знания  о  социокультурном  портрете  и  культурном  наследии  родной  страны  и
страны/стран изучаемого языка; представлять родную страну и культуру на иностранном языке;
проявлять уважение к иной культуре и разнообразию культур,  соблюдать нормы вежливости в
межкультурном общении;

7)  овладение  компенсаторными умениями:  использовать  при говорении переспрос;  при
говорении и письме - перифраз/толкование, синонимические средства, описание предмета вместо
его названия; при чтении и аудировании - языковую, в том числе контекстуальную, догадку;

8) развитие умения классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать
существенный  признак  классификации)  названия  предметов  и  явлений  в  рамках  изученной
тематики;

9)  развитие  умения  сравнивать  (в  том  числе  устанавливать  основания  для  сравнения)
объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики;

10) формирование умения рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной
задачи в продуктивных видах речевой деятельности;



11)  формирование  умения  прогнозировать  трудности,  которые  могут  возникнуть  при
решении коммуникативной задачи во всех видах речевой деятельности;

12) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни:
участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и межпредметного
характера  с  использованием иноязычных материалов и применением ИКТ;  соблюдать правила
информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет;
использовать  иноязычные  словари  и  справочники,  в  том  числе  информационно-справочные
системы в электронной форме;
знакомить  представителей  других  стран  с  культурой  родной  страны  и  традициями  народов
России;
достигать  взаимопонимания  в  процессе  устного  и  письменного  общения  с  носителями
иностранного языка, людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на
основе  национальных  ценностей  современного  российского  общества:  гуманистических  и
демократических  ценностей,  идей  мира  и  взаимопонимания  между  народами,  людьми  разных
культур.

А. В  коммуникативной  сфере  (т.  е.  во  владении  иностранным  языком  как  средством
общения).
Речевая компетенция:
В 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 своё 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 своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;
описывать  события/явления,  передавать  основное  содержание,  основную  мысль
прочитанного/услышанного,  выражать  своё  отношение  к  прочитанному/услышанному,  давать
краткую характеристику персонажей.
При обучении детей с ТНР в диалогической и монологической речи целесообразно использовать
доступные для понимания речевые модели, обиходные ситуации, а также чтение по ролям.
В 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;
аудирование  текстов  рекомендуется  значительно  сократить,  либо  давать  их  более  сильным
учащихся.
В 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  приёмов  смысловой  переработки  текста  (языковой  догадки,
выборочного  перевода),  а  также  справочных  материалов;  уметь  оценивать  полученную
информацию, выражать своё мнение;
читать  аутентичные  тексты  с  выборочным  пониманием  значимой/нужной/интересующей
информации;
Особое внимание следует уделить подбору текстов для чтения. Необходимо тщательно отбирать
лексический и грамматический минимум, учитывая посильность его усвоения и интересы детей
этого  возраста.  В  лексический  минимум  можно  не  включать  малоупотребительные  слова,  а
расширить интернациональную лексику, которую легко понять при чтении. Узнавание таких слов



способствует  развитию  догадки,  кроме  того,  закрепляются  буквенно-звуковые  соответствия.
Необходимо обучать применять речевые образцы не только с глаголом to be, но и со смысловыми
глаголами. Тексты для чтения желательно соотносить с картинками, задания к ним составлять на
отгадывание, подстановку слов, выбор фактов из текста, сравнение.
В 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;
Письменные  работы  сокращены,  так  как  базируются  на  грамматическом  материале.  Объем
письменных  упражнений,  которые  основаны  на  трудно  усваиваемых  детьми  грамматических
явлениях, сокращается, а оставшиеся необходимо тщательно разбирать или выполнять в классе.
Языковая компетенция:
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;
распознавание  и  употребление  в  речи  основных  морфологических  форм  и  синтаксических
конструкций изучаемого языка;
знание  признаков  изученных  грамматических  явлений  (видо-временных  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;
Овладение не 350, а 300 лексическими единицами.
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 распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучаемого
языка;
знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых
распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц);
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 приёме информации за счёт 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  приёмами  работы  с  текстом:  умение  пользоваться  определённой  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 приёмами 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,  установление  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, молодёжных 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
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).
В результате изучения курса иностранного языка (английского) на уровне основного общего
образования ученик научится следующим навыкам:
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
Обучающийся 5-го класса научится:
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/услышанного,  выражать  свое  отношение  к  прочитанному/услышанному,  давать
краткую характеристику персонажей.
Обучающийся 5-го класса получит возможность научиться:
Вести:
диалоги этикетного характера,
диалог-расспрос,
диалог-побуждение к действию,
диалог-обмен мнениями,
комбинированные диалоги.
Пользоваться  основными  коммуникативными  типами  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, заданную коммуникативную ситуацию или зрительную наглядность.
Дети с ТНР:
При обучении детей с ТНР в диалогической и монологической речи целесообразно использовать
доступные  для  понимания  речевые  модели,  обиходные  ситуации,  а  также  чтение  по  ролям.
Драматизация  -  это  один  из  самых  эффективных  способов  при  формировании  данного  вида
речевой деятельности.



Аудирование:
Обучающийся 5-го класса научится:
воспринимать на слух и 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, контекста краткие
несложные  аутентичные  прагматические  аудио-  и  видеотексты,  выделяя
значимую/нужную/необходимую информацию.
Обучающийся 5-го класса получит возможность научиться:
понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания учителя, построенные на
знакомом  материале  и/или  содержащие  некоторые  незнакомые  слова;  выказывания
одноклассников;
извлекать конкретную информацию из услышанного;
понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, песни);
Дети с ТНР:
Аудирование  текстов  рекомендуется  значительно  сократить,  либо  давать  их  более  сильным
учащимся.
Чтение:
Обучающийся 5-го класса научится:
читать  аутентичные  тексты  разных  жанров  и  стилей  преимущественно  с  пониманием  общего
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;
Обучающийся 5-го класса получит возможность научиться:
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).
Дети с ТНР:
Особое внимание следует уделить подбору текстов для чтения. Необходимо тщательно отбирать
лексический и грамматический минимум, учитывая посильность его усвоения и интересы детей
этого  возраста.  В  лексический  минимум  можно  не  включать  малоупотребительные  слова,  а
расширить интернациональную лексику, которую легко понять при чтении. Узнавание таких слов
способствует  развитию  догадки,  кроме  того,  закрепляются  буквенно-звуковые  соответствия.
Необходимо обучать применять речевые образцы не только с глаголом to be, но и со смысловыми
глаголами. Тексты для чтения желательно соотносить с картинками, задания к ним составлять на
отгадывание, подстановку слов, выбор фактов из текста, сравнение.
Письменная речь:
Обучающийся 5-го класса научится:
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 сообщения.
Обучающийся 5-го класса получит возможность научиться:
писать короткие поздравления с  днем рождения и другими праздниками,  выражать пожелания
(объемом 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 чем-либо).
Объём личного письма – около 100–110 слов, включая адрес;
составлять  план,  тезисы  устного  или  письменного  сообщения,  кратко  излагать  результаты
проектной деятельности.



Дети с ТНР
Письменные  работы  сокращены,  так  как  базируются  на  грамматическом  материале.  Объем
письменных  упражнений,  которые  основаны  на  трудно  усваиваемых  детьми  грамматических
явлениях, сокращается, а оставшиеся необходимо тщательно разбирать или выполнять в классе.
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Обучающийся 5-го класса научится:
применять правила написания слов, изученных в основной школе;
Обучающийся 5-го класса получит возможность научиться:
узнавать  правила  чтения  и  написания  новых слов,  отобранных для  данного  этапа  обучения  и
навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала.
Фонетическая сторона речи
Обучающийся 5-го класса научится:
адекватно произносить и различать на слух все звуки иностранного языка; соблюдать правильное
ударение в словах и фразах;
соблюдать  ритмико-интонационные  особенности  предложений  различных  коммуникативных
типов  (утвердительное,  вопросительное,  отрицательное,  повелительное);  правильное  членение
предложений на смысловые группы;
Обучающийся 5-го класса получит возможность научиться:
совершенствованию  слухо-произносительных  навыков,  в  том  числе  применительно  к  новому
языковому материалу.
Лексическая сторона речи
Обучающийся 5-го класса научится:
распознавать  и  употреблять  в  речи  основные  значения  изученных  лексических  единиц  (слов,
словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);
Обучающийся 5-го класса получит возможность научиться:
расширить  объем  лексических  единиц,  включающие  устойчивые  словосочетания,  оценочную
лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка.
основным способам словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии);
понимать  и  использовать  явления  многозначности  слов  иностранного  языка,  синонимии,
антонимии  и  лексической  сочетаемости;  распознавать  и  употреблять  в  речи  основные
морфологические формы и синтаксические конструкции изучаемого языка.
Дети с ТНР:
Овладение не 350, а 300 лексическими единицами.
Распознавание и использование интернациональных слов
Грамматическая сторона речи
Обучающийся 5-го класса научится:
основным способам словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии);
распознавать  и  использовать  явления  многозначности  слов  иностранного  языка,  синонимии,
антонимии и лексической сочетаемости;
распознавать  и  употреблять  в  речи  основные  морфологические  формы  и  синтаксические
конструкции изучаемого языка; распознавать признаки изученных грамматических явлений (видо-
временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных,
степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
Обучающийся 5-го класса получит возможность научиться:
Распознавать  и  употреблять  в  речи  нераспространенные  и  распространенные  простые
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке
(We moved to a new house last year); предложения с начальным It и с начальным There + to be (It’s
cold.  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;  сложноподчиненные
предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s
why,  than,  so;  все  типы  вопросительных  предложений  (общий,  специальный,  альтернативный,
разделительный  вопросы  в  Present,  Future,  Past  Simple,  Present  Continuous);  побудительных
предложений в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t worry.) форме.
Дети с ТНР:
Объём грамматического  материала  сокращен.  Общие,  альтернативные  и  специальные вопросы
исключены из изучения.



Употребление  артиклей  дается  в  ознакомительном  плане  из-за  его  малой  практической
значимости.
Изучаются структуры с глаголами To be, to have; с оборотами there is (are); структуры с глаголами
в  Present  Continious,  Present  Simple;  модальными  глаголами  can  may  must;  с  глаголами  в
повелительном наклонении; выражение единственного и множественного числа существительных;
притяжательная  форма  существительных;  употребление  количественных  и  порядковых
числительных;  личных,  притяжательных,  указательных  местоимений;  употребление
прилагательных.
Исключается  грамматический  материал:  структуры  с  оборотом  to  be  going  to,  употребление
наречий, неопределенных местоимений some, any, no и их производных. Высвобожденное время
тратится на детальную проработку упражнений по чтению. Внимание следует уделить переводу,
при этом дети осознают смысл прочитанного, у них исчезает страх перед незнакомым текстом.
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);
представления 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
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).

4.  Тематическое  планирование  с  указанием  количества  академических  часов,
отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, и возможность использования по
этой  теме  электронных  (цифровых)  образовательных  ресурсов,  являющихся  учебно-
методическими материалами, используемыми для обучения и воспитания различных групп
пользователей,  представленными  в  электронном  (цифровом)  виде  и  реализующими
дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об
образовании.

№ 
п/п

Тема учебного занятия, раздела
Кол-во 
часов

Деятельность учителя с учётом 
рабочей программы воспитания

ЭОР/ЦОР

Раздел 1 «Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники (день рождения, Новый год)» 7 часов

Моя семья. 2 Привлечение внимания 
обучающихся к ценностному 
аспекту
изучаемых на уроках явлений, 
организация их работы с 
получаемой на уроке социально 
значимой информацией -
инициирование ее обсуждения, 
высказывания обучающимися 
своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения.
Формирование толерантности и 
навыков поведения в 
изменяющейся поликультурной 
среде

Программное 
обеспечение для 
интерактивной 
доски; МЭШ; РЭШ; 
мультимедийная 
презентация.

Семейные праздники. 2 Программное 
обеспечение для 
интерактивной 
доски; МЭШ; 
РЭШ;ЯКласс; 
мультимедийная 
презентация.

Мои друзья. 3 Программное 
обеспечение для 
интерактивной 
доски; МЭШ; РЭШ; 
мультимедийная 
презентация.

Раздел 2 «Внешность и характер человека/литературного персонажа» 6 часов
Описание внешности  человека. 2 часа Регулирование поведения обучающ

ихся для обеспечения безопасной о
бразовательной 
среды; реализация современных, в 
том числе интерактивных, форм и 
методов воспитательной работы, ис
пользуя их 
как на занятии, так и во внеурочно
й деятельности; определение и при
нятие четких правил поведения обу
чающимися в соответствии с устав
ом образовательной организации 
и правилами внутреннего распоряд
ка образовательной организации;ра
звитие у обучающихся познаватель
ной активности, самостоятельности
, инициативы, творческих способно
стей, формирование 
гражданской позиции, способности 
к труду и жизни в условиях соврем
енного мира, формирование у обуч
ающихся культуры здорового и без
опасного образа жизни.

Программное 
обеспечение для 
интерактивной 
доски; МЭШ; РЭШ; 
мультимедийная 
презентация.

Черты характера. 2 часа Программное 
обеспечение для 
интерактивной 
доски; МЭШ; РЭШ; 
мультимедийная 
презентация.

Мой любимый персонаж книг. 2 часа Программное 
обеспечение для 
интерактивной 
доски; МЭШ; 
РЭШ;ЯКласс; 
мультимедийная 
презентация.

Раздел 3 «Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, театр, спорт)» 6 часов



Свободное время! 2 Регулирование поведения обучающ
ихся для обеспечения безопасной о
бразовательной 
среды; реализация современных, в 
том числе интерактивных, форм и 
методов воспитательной работы, ис
пользуя их 
как на занятии, так и во внеурочно
й деятельности; определение и при
нятие четких правил поведения обу
чающимися в соответствии с устав
ом образовательной организации 
и правилами внутреннего распоряд
ка образовательной организации;ра
звитие у обучающихся познаватель
ной активности, самостоятельности
, инициативы, творческих способно
стей, формирование 
гражданской позиции, способности 
к труду и жизни в условиях соврем
енного мира, формирование у обуч
ающихся культуры здорового и без
опасного образа жизни.

Программное 
обеспечение для 
интерактивной 
доски; МЭШ; РЭШ; 
мультимедийная 
презентация.

А что выберешь ты- книгу или 
фильм?

1 Программное 
обеспечение для 
интерактивной 
доски; МЭШ; 
РЭШ;ЯКласс; 
мультимедийная 
презентация.

Театральные представления. 1 Программное 
обеспечение для 
интерактивной 
доски; МЭШ; РЭШ; 
мультимедийная 
презентация.

Спортивные игры. 2 Программное 
обеспечение для 
интерактивной 
доски; МЭШ; 
РЭШ;Якласс; 
мультимедийная 
презентация, 
видеоролики 
Youtube.

Раздел 4 «Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха. Здоровое питание» 6 часов

Спорт и мы. 2 Регулирование поведения обучающих
ся для обеспечения безопасной образ
овательной 
среды; реализация современных, в то
м числе интерактивных, форм и мето
дов воспитательной работы, использу
я их 
как на занятии, так и во внеурочной д
еятельности; определение и принятие 
четких правил поведения обучающим
ися в соответствии с уставом образов
ательной организации 
и правилами внутреннего распорядка 
образовательной организации;развит
ие у обучающихся познавательной ак
тивности, самостоятельности, инициа
тивы, творческих способностей, форм
ирование 
гражданской позиции, способности к 
труду и жизни в условиях современно
го мира, формирование у обучающих
ся культуры здорового и безопасного 
образа жизни.

Программное 
обеспечение для 
интерактивной доски; 
МЭШ; РЭШ; 
мультимедийная 
презентация.

Режим дня. 2 Программное 
обеспечение для 
интерактивной доски; 
МЭШ; РЭШ;ЯКласс; 
мультимедийная 
презентация.

Здоровое питание. 2 Программное 
обеспечение для 
интерактивной доски; 
МЭШ; РЭШ; 
мультимедийная 
презентация, 
видеоролики Youtube.

Раздел 5 «Покупки: одежда, обувь и продукты питания» 6 часов

Покупки. 3 Регулирование поведения обучающих
ся для обеспечения безопасной образ
овательной 
среды; реализация современных, в то
м числе интерактивных, форм и мето
дов воспитательной работы, использу
я их 
как на занятии, так и во внеурочной д
еятельности; определение и принятие 
четких правил поведения обучающим
ися в соответствии с уставом образов
ательной организации 
и правилами внутреннего распорядка 
образовательной организации;развит
ие у обучающихся познавательной ак

Программное 
обеспечение для 
интерактивной доски; 
МЭШ; РЭШ;ЯКласс; 
мультимедийная 
презентация.

Еда и продукты. 3 Программное 
обеспечение для 
интерактивной доски; 
МЭШ; РЭШ; 
мультимедийная 
презентация.



тивности, самостоятельности, инициа
тивы, творческих способностей, форм
ирование 
гражданской позиции, способности к 
труду и жизни в условиях современно
го мира, формирование у обучающих
ся культуры здорового и безопасного 
образа жизни.

Раздел 6 «Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы. Переписка с зарубежными 
сверстниками» 6 часов

Школьные будни. 2 Регулирование поведения обучающих
ся для обеспечения безопасной образ
овательной 
среды; реализация современных, в то
м числе интерактивных, форм и мето
дов воспитательной работы, использу
я их 
как на занятии, так и во внеурочной д
еятельности; определение и принятие 
четких правил поведения обучающим
ися в соответствии с уставом образов
ательной организации 
и правилами внутреннего распорядка 
образовательной организации;развит
ие у обучающихся познавательной ак
тивности, самостоятельности, инициа
тивы, творческих способностей, форм
ирование 
гражданской позиции, способности к 
труду и жизни в условиях современно
го мира, формирование у обучающих
ся культуры здорового и безопасного 
образа жизни.

Программное 
обеспечение для 
интерактивной доски; 
МЭШ; РЭШ; 
мультимедийная 
презентация.

Поведение в школе. Школьные 
друзья.

2 Программное 
обеспечение для 
интерактивной доски; 
ЯКласс; МЭШ; РЭШ; 
мультимедийная 
презентация.

Любимый предмет. 1 Программное 
обеспечение для 
интерактивной доски; 
МЭШ; РЭШ; 
мультимедийная 
презентация.

Письмо другу. 1 Программное 
обеспечение для 
интерактивной доски; 
МЭШ; РЭШ; 
мультимедийная 
презентация.

Раздел  7 «Каникулы в различное время года. Виды отдыха» 6 часов
Планы на каникулы. 3 Регулирование поведения обучающих

ся для обеспечения безопасной образ
овательной 
среды; реализация современных, в то
м числе интерактивных, форм и мето
дов воспитательной работы, использу
я их 
как на занятии, так и во внеурочной д
еятельности; определение и принятие 
четких правил поведения обучающим
ися в соответствии с уставом образов
ательной организации 
и правилами внутреннего распорядка 
образовательной организации;развит
ие у обучающихся познавательной ак
тивности, самостоятельности, инициа
тивы, творческих способностей, форм
ирование 
гражданской позиции, способности к 
труду и жизни в условиях современно
го мира, формирование у обучающих
ся культуры здорового и безопасного 
образа жизни.

Программное 
обеспечение для 
интерактивной доски; 
МЭШ; РЭШ; 
мультимедийная 
презентация.

Виды отдыха. 3 Программное 
обеспечение для 
интерактивной доски; 
ЯКласс; МЭШ; РЭШ; 
мультимедийная 
презентация, 
видеоролики Youtube.

Раздел 8 «Природа: дикие и домашние животные. Погода» 6 часов
Удивительная природа. 2 Регулирование поведения обучающих

ся для обеспечения безопасной образ
овательной 
среды; реализация современных, в то
м числе интерактивных, форм и мето
дов воспитательной работы, использу
я их 
как на занятии, так и во внеурочной д

Программное 
обеспечение для 
интерактивной доски; 
МЭШ; РЭШ; 
мультимедийная 
презентация.

Этот разнообразный мир вокруг 
меня.

2 Программное 
обеспечение для 



еятельности; определение и принятие 
четких правил поведения обучающим
ися в соответствии с уставом образов
ательной организации 
и правилами внутреннего распорядка 
образовательной организации;развит
ие у обучающихся познавательной ак
тивности, самостоятельности, инициа
тивы, творческих способностей, форм
ирование 
гражданской позиции, способности к 
труду и жизни в условиях современно
го мира, формирование у обучающих
ся культуры здорового и безопасного 
образа жизни.

интерактивной доски; 
МЭШ; РЭШ; 
мультимедийная 
презентация.

У природы нет плохой погоды. 2

Раздел 9 «Родной город/село. Транспорт» 6 часов

Родной город/село. 3 Проектирование ситуаций и событий,
развивающих эмоционально-
ценностную сферу ребенка (культуру 
переживаний и ценностные 
ориентации ребенка)

Программное 
обеспечение для 
интерактивной доски; 
МЭШ; РЭШ; 
мультимедийная 
презентация.

Транспорт. 3 Программное 
обеспечение для 
интерактивной доски; 
МЭШ; РЭШ; 
мультимедийная 
презентация.

Раздел 10  «Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, столицы, 
достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи)» 8 часов

Россия и англоязычные страны. 3 Регулирование поведения обучающих
ся для обеспечения безопасной образ
овательной 
среды; реализация современных, в то
м числе интерактивных, форм и мето
дов воспитательной работы, использу
я их 
как на занятии, так и во внеурочной д
еятельности; определение и принятие 
четких правил поведения обучающим
ися в соответствии с уставом образов
ательной организации 
и правилами внутреннего распорядка 
образовательной организации;развит
ие у обучающихся познавательной ак
тивности, самостоятельности, инициа
тивы, творческих способностей, форм
ирование 
гражданской позиции, способности к 
труду и жизни в условиях современно
го мира, формирование у обучающих
ся культуры здорового и безопасного 
образа жизни.

Программное 
обеспечение для 
интерактивной доски; 
МЭШ; РЭШ; 
мультимедийная 
презентация.

Достопримечательности стран. 3 Программное 
обеспечение для 
интерактивной доски; 
ЯКласс; МЭШ; РЭШ; 
мультимедийная 
презентация, 
видеоролики Youtube.

Национальные праздники, 
традиции, обычаи.

2 Программное 
обеспечение для 
интерактивной доски; 
МЭШ; РЭШ; 
мультимедийная 
презентация.

Раздел 11 «Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: писатели, поэты» 6 часов

Известные люди России. 3 Регулирование поведения обучающих
ся для обеспечения безопасной образ
овательной 
среды; реализация современных, в то
м числе интерактивных, форм и мето
дов воспитательной работы, использу
я их 
как на занятии, так и во внеурочной д
еятельности; определение и принятие 
четких правил поведения обучающим
ися в соответствии с уставом образов
ательной организации 
и правилами внутреннего распорядка 
образовательной организации;развит

Программное 
обеспечение для 
интерактивной доски; 
МЭШ; РЭШ; 
мультимедийная 
презентация.

Знаменитые люди англоязычных 
стран.

3 Программное 
обеспечение для 
интерактивной доски; 
ЯКлассМЭШ; РЭШ; 
мультимедийная 
презентация.



ие у обучающихся познавательной ак
тивности, самостоятельности, инициа
тивы, творческих способностей, форм
ирование 
гражданской позиции, способности к 
труду и жизни в условиях современно
го мира, формирование у обучающих
ся культуры здорового и безопасного 
образа жизни.

Итого 68
часов


