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Пояснительная записка 

Нормативно-правовая основа рабочей программы: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (ред. от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 

г.) 

 Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (ред. от 3 июня 2008 г., 31 августа, 19 октября 2009 г., 10 ноября 2011 

г., 24, 31 января 2012 г., 23 июня 2015 г., 7 июня 2017 г.) 

 Приказ Минпросвещения России от 18.05.2020 N 249 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 

декабря 2018 г. N 345». 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ г. 

Иркутска СОШ с углублѐнным изучением отдельных предметов №64 от 

30.08.2017г. (ред. от 23.11.2017г.)  
 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету «Английский язык» является усвоение содержания 

учебного курса и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования и основной образовательной программой 

основного общего образования                                                                                                                                              

образовательной организации. 

Программа рассчитана на 522 часа, со следующим распределением часов по годам 

обучения / классам:  

5 класс – 105 часов 

6 класс – 105 часов 

7 класс – 105 часов 

8 класс – 105 часов 

9 класс – 102 часа 

Главной целью реализации учебного предмета «Английский язык» являются  

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности еѐ 

составляющих, а именно:  

- речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырѐх основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  

- языковая компетенция-овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствие с темами и ситуациями общения, отобранными для данной ступени 

обучения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли на родном и иностранном языках;  

- социокультурная/межкультурная компетенция-приобщение к культуре, 

традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 



учащихся 5 класса; формирование умения представлять свою страну, еѐ культуру в 

условиях межкультурного общения;  

- компенсаторная компетенция-развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации;  

- учебно-познавательная компетенция-дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с 

доступными учащимся способами и приѐмами самостоятельного изучения языков 

и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий. 

 развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного 

потенциала иностранного языка: 

- формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и 

овладения ими как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на 

основе осознания важности изучения иностранного языка и родного языка как 

средства общения и познания в современном мире; 

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры; лучшее осознание своей собственной культуры; 

- развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

- осознание необходимости вести здоровый образ жизни путѐм информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения 

необходимости отказа от вредных привычек. 

 

Технологии, используемые в обучении:  

Технология коммуникативного обучения направленная, прежде всего, на 

формирование коммуникативной компетентности учащихся, которая является базовой, 

необходимой для адаптации к современным условиям межкультурной коммуникации. 

Технология модульного обучения предусматривает деление содержания дисциплины на 

вполне автономные разделы/модули, интегрированные в общий курс. 

Технология тестирования используется для контроля усвоения лексических, 

грамматических знаний в рамках модуля, уровня сформированности навыков чтения и 

аудирования на определенном этапе обучения. Осуществление контроля с 

использованием технологии тестирования соответствует требованиям всех 

международных экзаменов по английскому языку. Кроме того, данная технология 

позволяет преподавателю выявить и систематизировать аспекты, требующие 

дополнительной проработки. 

Проектная технология ориентирована на моделирование социального взаимодействия 

учащихся. Использование проектной технологии способствует реализации 

межпредметных связей, формирующихся в процессе обучения английскому языку. 

Технология обучения в сотрудничестве реализует идею взаимного обучения, 

осуществляя как индивидуальную, так и коллективную ответственность за решение 

учебных задач. 

Игровая технология позволяет развивать навыки рассмотрения ряда возможных 

способов решения проблем, активизируя мышление учащихся и раскрывая личностный 

потенциал каждого учащегося. Используя известную детскую игру «Испорченный 

телефон» учащиеся получают навыки синхронного (последовательного) перевода. 



 

Методы и формы контроля:  

Предварительный (входной) контроль в форме тестирования  позволяет изучить 

прочность знаний или остаточные знания учащихся, а также уровень их готовности к 

восприятию нового материала 

Текущий контроль в форме устного опроса, письменных проверочных работ, 

фронтальной беседы проводится в процессе изучения темы с целью анализа хода 

формирования знаний и умений 

Периодический (этапный, рубежный) контроль в виде контрольных работ, 

собеседований, зачетов, тестирования проводится после изучения крупной темы или 

раздела с целью обобщения и систематизации учебного материала 

Итоговый контроль проводится в конце определенного этапа обучения (четверть, 

полугодие с целью определения конечного результата обучения. 

Формы промежуточной аттестации: тесты, контрольные работы 

Учебник: Английский язык. 5-9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ [Ю. 

Е. Ваулина, Д. Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс]. -М. : Просвещение, 2016.-(Английский в 

фокусе). 

Пособие для обучающегося:  

 - Английский язык. Рабочая тетрадь. 5-9 класс: / [Ю. Е. Ваулина, Д. Дули, О. Е. 

Подоляко, В. Эванс]. -М. : Просвещение, 2016.-(Английский в фокусе). 

- Английский язык. Тренировочные упражнения для подготовки к ОГЭ (ГИА). 5-9 

класс: / [Ю. Е. Ваулина, Д. Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс]. -М. : Просвещение, 2016.-

(Английский в фокусе). 

Пособие для педагога:  

- Английский язык. 5-9 класс. Книга для учителя: / [Ю. Е. Ваулина, Д. Дули, О. Е. 

Подоляко, В. Эванс]. -М. : Просвещение, 2016.-(Английский в фокусе). 

- Английский язык. Контрольные задания. 5-9 класс: / [Ю. Е. Ваулина, Д. Дули, О. 

Е. Подоляко, В. Эванс]. -М. : Просвещение, 2016.-(Английский в фокусе). 

 

Электронные образовательные ресурсы: расположены на сайте школы в разделе 

«Информационно – библиотечный центр» во вкладке «Методическая копилка»  

Контрольно-измерительные материалы: расположены на сайте школы в разделе 

«Информационно – библиотечный центр» во вкладке «Методическая копилка»  

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам 

освоения учебного предмета: 

– личностным; 

– метапредметным; 

– предметным. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России). Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; толерантность, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

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

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных особенностей. 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 



чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

 

Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как система, 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, 

участие в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет 

продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к 

трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные 

на уровнена начального общего образования навыки работы с информацией и пополнят 

их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся 

в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свѐртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов, обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла 

на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределѐнности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 



Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 



продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов, или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 



 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

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

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

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

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

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

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 



познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

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

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

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

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 



средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

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

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

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Выпускник научится: 

 подключать цифровые устройства к электрическим и информационным сетям; 

 соединять цифровые устройства (в том числе с использованием сетевых  

технологий); 

 правильно включать и выключать цифровые устройства, производить загрузку 

операционной системы и корректно завершать работу с ней, выполнять 

базовые действия с основными объектами операционной системы; 

 подключать цифровые устройства к глобальной сети Интернет; 

 входить в информационную среду образовательного учреждения, размещать в 

ней различные информационные объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с цифровыми устройствами. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

 осуществлять фиксацию изображений и звуков в различных ситуациях; 

 выбирать технические средства для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

 проводить обработку цифровых фотографий в соответствии с их назначением; 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 



 проводить обработку цифровых звукозаписей; 

 проводить расшифровку цифровых звукозаписей; 

 проводить монтаж цифрового видеоматериала. 

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; 

 использовать средства орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке. 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

 создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

растровых и векторных графических редакторов; 

 создавать диаграммы различных видов в соответствии с решаемыми задачами; 

 создавать произвольные графические объекты. 

Создание звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

 использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

 использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений 

Выпускник научится: 

 организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами, картами 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; 

 формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения;  

 цитировать фрагменты сообщения; 

 избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

 выступать с аудио видео поддержкой, включая выступление перед 

дистанционной аудиторией; 

 участвовать в обсуждении (аудио видео форум, 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; 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права;  

 с уважением относиться к частной информации и информационным правам 

других людей. 

Поиск и хранение информации 

Выпускник научится: 



 использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы;  

 строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

 использовать приѐмы 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; 

 формировать собственное информационное пространство: создавать системы 

папок и размещать в них нужные информационные источники, размещать 

информацию в Интернете. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки; 

 строить математические модели;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 
Исследовательская деятельность обучающихся — деятельность учащихся, 

связанная с решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее 

неизвестным решением и предполагающая наличие основных этапов, характерных для 

исследования в научной сфере, нормированную исходя из принятых в науке традиций: 

постановку проблемы, изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор 

методик исследования и практическое овладение ими, сбор собственного материала, его 

анализ и обобщение, научный комментарий, собственные выводы. Любое исследование, 

неважно, в какой области естественных или гуманитарных наук оно выполняется, имеет 

подобную структуру. Такая цепочка является неотъемлемой принадлежностью 

исследовательской деятельности, нормой ее проведения. 

Проектная деятельность обучающихся — совместная учебно-познавательная, 

творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные 

методы, способы деятельности, направленная на достижение общего результата 

деятельности. Непременным условием проектной деятельности является наличие заранее 

выработанных представлений о конечном продукте деятельности, этапов проектирования 

(выработка концепции, определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных 

ресурсов деятельности, создание плана, программ и организация деятельности 

по реализации проекта) и реализации проекта, включая его осмысление и рефлексию 

результатов деятельности. 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

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

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приѐмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 

опровержение, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение 

алгоритма; 

• использовать такие естественнонаучные методы и приѐмы, 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; 

• использовать такие математические методы и приѐмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, 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; 

• 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; 

— 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 свѐртывание выделенных фактов и мыслей; 



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

определѐнной 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 еѐ 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 заключѐнную 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; 

• 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. 

 

Универсальные учебные действия,  

формируемые в 5-9 классах при обучении по ФГОС  
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Работа с различными видами информации 

Пересказывать Анализировать Делать Формулировать Структурировать 



текст (П); 

 

 

 

 

 

Составлять 

простой план 

по тексту (П, 

Р);  
 

 

 

 

Осуществлять 

поиск 

информации 

по 

конкретному 

понятию с 

использование

м ресурсов 

библиотеки и 

Интернета (П, 

Р);  
 

Строить 

рассуждения в 

форме связи 

простых 

суждений об 

объекте, его 

строении, 

свойствах и 

связях (П); 

 

 Распознавать 

объекты, 

выделяя его 

признаки, 

подводить под 

понятие на 

основе их 

синтеза (П);  

эпизод текста, 

составлять 

текст (П); 

 

 

 

 

Составлять 

развернутый 

план (текста, 

действий) (П, 

Р);  
 

 

 

Осуществлять 

поиск 

информации 

по 

конкретному 

вопросу с 

использование

м ресурсов 

библиотеки и 

Интернета (П, 

Р);  
 

 

Осуществлять 

анализ 

объектов с 

выделением 

существенных 

и 

несущественн

ых признаков 

(П) 
 

 

Понимать и 

объяснять 

смысл 

выражений, 

понятий (П); 

Осуществлять 

синтез как 

составление 

целого из 

частей (П, Р); 

сравнительный 

анализ эпизода 

текста (П); 

 

 

 

 

Представлять 

информацию в 

различных 

формах 

(рисунок, 

таблица, схема, 

краткое 

описание) (П);  

 

Осуществлять 

поиск 

информации по 

конкретной 

проблеме с 

использованием 

ресурсов 

библиотеки и 

Интернета (П, 

Р);  
 

Строить 

логическое 

рассуждение, 

устанавливая 

родовидовые 

отношений (П);  

 

 

Осуществлять 

подведение под 

понятие на 

основе 

выделения 

существенных 

признаков 

объекта и их 

синтеза (П); 

собственное 

мнение о 

содержании 

прочитанного 

текста  

(П, К, Л);  
 

 

Самостоятельно 

выбирать способ 

представления 

информации (П, 

Р); 
 

 

Осуществлять 

расширенный 

поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов 

библиотек и 

Интернета (П, 

Р);  
 

Понимать 

переносный 

смысл 

выражений (П);  

 

 

 

Осуществлять 

подведение под 

понятие на 

основе 

выделения всех 

признаков 

объекта и их 

синтеза (П); 

тексты, включая 

умение выделять 

главное и 

второстепенное, 

главную идею 

текста, 

выстраивать 

последовательнос

ть описываемых 

событий (П); 

Аргументировать, 

обосновывать 

выбранный 

способ 

представления 

информации (П, 

К, Л);  
 

 

Осуществлять 

свободный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов 

библиотек и 

Интернета (П, Р);  

 

 

 

Строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей (П);  

 

 

Давать 

определение 

понятиям (П); 

Перенос предметных знаний в практику собственной жизни 



Вести диалог 

этикетного 

характера (К, 

Л);  
 

 

 

Составлять 

задания по 

образцу (П, 

Р);  
 

 

 

 

 

Делать 

несложные 

выводы; 

выражать 

точку зрения; 

задавать 

вопросы (П, 

К);  

 

 

 

Учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом 

учебном 

материале (Р);  

 

Вести диалог-

расспрос (К, 

Л);  
 

 

 

Составлять 

задания по 

заданной 

проблеме  

(П, Р);  
 

 

 

 

Обосновывать 

точку зрения; 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию (П, 

К); 
 

 

 

Учитывать 

установленные 

правила в 

планировании 

и контроле 

способа 

решения (Р); 

 

Вести диалог-

обмен 

мнениями (К, 

Л);  
 

 

 

Предлагать 

способы, 

позволяющие 

решить задание 

(П, Р);  
 

 

 

 

Аргументирова

ть точку зрения 

(К);  
 

 

 

 

 

Определять 

способы 

достижения 

цели на основе 

учѐта 

выделенных 

учителем 

ориентиров 

действия (Р);  

Составлять и 

вести 

комбинированны

е диалоги по 

заданной 

проблеме (К, Л);  

 

Оценивать 

предложенные 

способы 

действий (Р);  

 

 

 

 

Адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы  

(К, Р); 

 Самостоятельно 

определять 

способы 

достижения цели 

(Р); 
 

Составлять и 

вести 

комбинированные 

диалоги разных 

типов по 

произвольно 

выбранной 

проблеме (К, Л);  

 

Осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий, 

выбирать 

рациональный 

способ действий 

(Р, П);  
 

Оценивать 

правильность 

выполнения 

действия, ставить 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнѐром (П, К, 

Р); 
 

Осуществлять 

контроль, 

коррекцию, 

оценку своих 

действий и 

действий 

партнѐра (Р); 

Исследовательская общеучебная деятельность 

Выполнять 

исследование  

с 

использование

м инструкций, 

памяток (П, 

Р); 
 

 

 

 

Определять 

самостоятельн

о проблему 

исследования 

(П, Р); 

 

 

 

 

 

Проводить 

Составлять 

план 

исследования 

под 

руководством 

учителя (Р);  

 

 

 

 

 

Обосновывать 

полученный в 

исследовании 

результат  

(П, Р);  
 

 

 

 

Классифицирова

ть объекты, 

Формулировать 

предположение 

(гипотезу) и 

подбирать методы 

для его 

доказательства, 

объяснять 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 



Проводить 

сравнение и 

классификаци

ю по 

заданному 

критерию, 

признаку (П); 

 

 

Действовать 

по простому 

заданному 

алгоритму (Р). 

сравнение и 

классификаци

ю по 

различным 

заданным 

критериям (П); 

 

  

Действовать по 

любому 

заданному 

алгоритму (Р). 

Выделять 

общие 

существенные 

признаки для 

целого ряда или 

класса 

единичных 

объектов (П); 

 

Составлять 

простейший 

алгоритм 

действий (Р). 

самостоятельно 

выбирая 

основания и 

критерии (П); 

 

Составлять 

требуемый 

алгоритм 

действий (Р). 

ходе 

исследования (П);  

 

Классифицироват

ь объекты, 

самостоятельно 

выбирая 

основания и 

критерии (П); 

 

 

 

Самостоятельно 

задавать алгоритм 

действий (Р). 

  

 

 

 
 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

Планируемые результаты 

Предметные 

5-9 класс 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Речевая компетенция. 

Говорение. Диалогическая речь. 

 вести диалог (диалог 

этического характера, 

диалог-расспрос, диалог 

побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в 

стандартных ситуациях 

неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, 

соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране 

изучаемого языка 

 

Говорение. 

 

 

 вести диалог-обмен мнениями 

 брать и давать интервью 

 вести диалог-расспрос на основе 

нелинейного текста (таблицы, 

диаграммы и т д) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Монологическая речь 

 строить связное монологическое 

высказывание с опорой на 

зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 

 

 описывать события с опорой на 

зрительную наглядность и/или 

вербальную опору (ключевые 

слова, план, вопросы); 

 

 давать краткую характеристику 

реальных людей и литературных 

персонажей; 

 

 передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой или 

без опоры на текст, ключевые 

слова/план/вопросы.  

 

Аудирование 

 воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать 

нужную/ 

интересующую/запрашиваемую 

информацию в аутентичных 

текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных 

языковых явлений 

. 

 

 делать сообщение на заданную тему 

на основе прочитанного; 

 комментировать факты из 

прочитанного/прослушанного 

текста, выражать и аргументировать 

своѐ отношение к 

прочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться без 

предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения;  

 кратко высказываться с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т п); 

 кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы.  

 

 

 

 

 

 выделять основную тему в 

воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Чтение 

 читать и понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые 

явления; 

 читать и находить в несложных 

аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые 

явления, нужную/ 

интересующую/запрашиваемую 

информацию, представленную в 

явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале; 

 выразительно читать вслух 

небольшие построенные на 

изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя 

понимание прочитанного 

 

Письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры, 

сообщая о себе основные сведения 

(имя, фамилия, пол, возраст, 

гражданство, национальность, 

адрес и т д); 

 писать короткие поздравления с 

днем рождения и другими 

праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого 

языка, выражать пожелания 

(объемом 30-40 слов, включая 

 

 устанавливать причинно-

следственную взаимосвязь фактов и 

событий, изложенных в несложном 

аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из 

разрозненных абзацев или путѐм 

добавления выпущенных 

фрагментов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 делать краткие выписки из текста с 

целью их использования в 

собственных устных 

высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) 

зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или 

письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде 

результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное 



адрес); 

 писать личное письмо в ответ на 

письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого 

языка: сообщать краткие сведения 

о себе и запрашивать аналогичную 

информацию о друге по переписке; 

выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и 

т д (объѐмом 100-120 слов, 

включая адрес); 

 писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец/ 

план 

 

Языковая компетенция 

Орфография и пунктуация 

 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки 

препинания в конце предложения: 

точку в конце повествовательного 

предложения, восклицательный 

знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный 

знак в конце восклицательного 

предложения; 

 расставлять в личном письме знаки 

препинания, диктуемые его 

форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка. 

 

Фонетическая сторона речи 

 различать на слух и адекватно, без 

высказывание с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т п )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка 

и их транскрипцию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 выражать модальные значения, 



фонематических ошибок, ведущих 

к сбою коммуникации, 

произносить слова изучаемого 

иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в 

изученных словах; 

 различать коммуникативные типы 

предложений по их интонации; 

 членить предложение на 

смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей 

(побудительное предложение; 

общий, специальный, 

альтернативный и разделительный 

вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

 

Лексическая сторона речи 

 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 

чувства и эмоции с помощью 

интонации; 

 различать британские и 

американские варианты английского 

языка в прослушанных 

высказываниях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 распознавать и употреблять в речи в 

нескольких значениях 

многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной 

школы; 

 знать различия между явлениями 

синонимии и антонимии; 

употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно 

ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи 

наиболее распространенные 

фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов 



школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в 

английском языке нормы 

лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать 

родственные слова с 

использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики 

основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной 

задачей; 

 распознавать и образовывать 

родственные слова с 

использованием аффиксации в 

пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей: 

- глаголы при помощи аффиксов 

dis-,  mis-, re-, -ize/-ise;  

- имена существительные при 

помощи суффиксов –or/-er, -

ist/-sion/-tion, -nce/-ence, -ment, 

-ity, -ness, -ship, -ing; 

- имена прилагателные при 

помощи аффиксов inter-; -y, -

ly,-ful, -al, -ic, -ian/an, -ing; -

ous, -able/ible, - less, -ive; 

- наречия при помощи суффикса 

–ly; 

- имена существительные, имена 

прилагательные, наречия при 

помощи отрицательных 

префиксов un-, im-/in-; 

- числительные при помощи 

суффиксов -teen, -ty, -th.  

к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи 

различные средства связи в тексте 

для обеспечения его целостности 

(firstly, to begin with, however, as for 

me, finally, at last, etc.); 

 использовать языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, по 

сходству с русским/родным языком, 

по словообразовательным 

элементам)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Грамматическая сторона 

речи 

 оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-

значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи 

различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные 

(в утвердительной и отрицательной 

форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной 

и отрицательной форме) и 

восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи 

распространенные и 

нераспространенные простые 

предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном 

порядке; 

 распознавать и употреблять в речи 

предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи 

предложения с начальным There + 

to be 

 распознавать и употреблять в речи 

сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, 

or; 

 

 

 

 

 распознавать сложноподчиненные 

предложения с придаточными: 

времени с союзом since; цели с 

союзом so that; условия с союзом 

unless; определительными с 

союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи 

сложноподчиненные предложения с 

союзами whoever, whatever, however, 

whenever; 

 распознавать и употреблять в речи 

предложения с конструкциями 

as…as; not so … as; either …or; 

neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи 

предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи 

конструкции с глаголами на –ing: to 

love/hate doing something; Stop 

talking;  

 распознавать и употреблять в речи 

конструкции It takes me … to do 

something; to look / feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи 

определения, выраженные 

прилагательными, в правильном 

порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи 

глаголы во временных формах 

действительного залога: Past Perfect, 

Present Perfect Continuous, Future-in 

the-Past; 



 распознавать и употреблять в речи 

сложноподчиненные предложения 

с союзами и союзными словами 

because, if, that, who, which, what, 

when, where, how, why; 

 использовать косвенную речь в 

утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи 

условные предложения реального 

характера (Conditional 1 – If I see 

Jim, I’ll invite him to our school 

party) и нереального характера 

(Conditional 2 – If I were you, I 

would start learning French); 

 распознавать и употреблять в речи 

имена существительные в 

единственном числе и во 

множественном числе, 

образованные по правилу, и 

исключения; 

 распознавать и употреблять в речи 

существительные с определенным/ 

неопределенным/ нулевым 

артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи 

местоимения: личные (в 

именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), 

притяжательные, возвратные, 

указательные, неопределенные и 

их производные, относительные, 

вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи 

имена прилагательные в 

 распознавать и употреблять в речи 

глаголы в формах страдательного 

залога Future Simple Passive, Present 

Perfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи 

модальные глаголы need, shall, 

might, would; 

 распознавать по формальным 

признакам и понимать значение не 

личных форм глагола (инфинитива, 

герундия, причастия 1 и 2, 

отглагольного существительного) 

без различения их функций и 

употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи 

словосочетания <Причастие 1 + 

существительное> (a playing child) и 

<Причастие 2 + существительное> 

(a written poem). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, 

образованные по правилу, и 

исключения; 

 распознавать и употреблять в речи 

наречия времени и образа действия 

и слова, выражающие количество 

(many/much, few/a few, little/a little); 

наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу 

и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи 

количественные и порядковые 

числительные; 

 распознавать и употреблять в речи 

глаголы в наиболее 

употребительных временных 

формах действительного залога: 

Present Simple, Future Simple и Past 

Simple, Present и Past Continuous, 

Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи 

различные грамматические 

средства для выражения будущего 

времени: Simple Future, to be going 

to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи 

модальные глаголы и их 

эквиваленты (may, can, could, be 

able to, must, have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи 

глаголы в следующих формах 

страдательного залога: Present 

Simple Passive, Past Simple Passive; 

 распознавать и употреблять в речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



предлоги места, времени, 

направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в 

страдательном залоге. 

 

Социокультурные знания и 

умения 

 употреблять в устной и 

письменной речи в ситуациях 

формального и неформального 

общения основные нормы речевого 

этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

 представлять родную страну и 

культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии 

при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала 

 

Компенсаторные умения 

 выходить из положения при 

дефиците языковых средств: 

использовать переспрос при 

говорении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 использовать социокультурные 

реалии при создании устных и 

письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в 

традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка 

 

 

 

 

 

 

 

 использовать перифраз, 

синонимические и антонимические 

средства при говорении; 

 пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при 

аудировании и чтении. 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета  

«Английский язык – базовый уровень» 

класс Тема 

5-9 Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодѐжная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек. 

4. Школьное образование,  школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Уcловия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, 

радио, Интернет). 

8. 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. 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

 

Говорение 

1. Диалогическая речь: 

Уметь вести:  

- диалоги этикетного характера,  

- диалог-расспрос,  

- диалог-побуждение к действию,  

- диалог – обмен мнениями,  

- комбинированные диалоги.  

Объѐм диалога – от 3 реплик (5–7 классы) до 4–5 реплик (8–9 классы) со 



стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – 2,5–3 мин  

(9 класс). 

 

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 

- основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, 

рассказом (включающим эмоционально-оценочные суждения), 

рассуждением (характеристикой) с высказыванием своего мнения и 

краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или 

услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.  

Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз (5–7 классы) до 10–12 

фраз (8–9 классы). Продолжительность монолога – 1,5–2 мин (9 класс). 

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 должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом учащимся 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 



Уметь:  

– 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). 

Письменная речь 

Уметь: 

– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания (объѐмом 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 чѐм-либо). Объѐм личного письма – 

около 100–110 слов, включая адрес; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

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 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы 

и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объѐме 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 -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);  

–  числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);  

2)словосложение:  

–  существительное + существительное (peacemaker); 

–  прилагательное + прилагательное (well-known);  

–  прилагательное + существительное (blackboard);  

–  местоимение + существительное (self-respect);  

3) конверсия: 

– образование существительных от неопределѐнной формы глагола (to play 

– play); 

– образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 

многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объѐма значений грамматических средств, изученных 

ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями.  

– Нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения, в том числе 

с несколькими обстоятельствами, следующими в определѐнном 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). 

– Сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

– Сложноподчинѐнные предложения с союзами и союзными словами what, 

when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so. 

– Сложноподчинѐнные предложения с придаточными: времени с союзами for, 

since, during; цели с союзом so, that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that. 

– Сложноподчинѐнные предложения с союзами whoever, whatever, however, 



whenever. 

– Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go 

for a picnic) и нереального характера (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, Past Simple; 

Present Perfect; Present Continuous). 

– Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной 

(Don’t worry) форме. 

– Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor. 

– Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

– Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 

– Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

– Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to 

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

– Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; 

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

Past). 

– Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, 

Future Simple Passive; Past Perfect Passive). 

– Модальные глаголы и их эквиваленты (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 времѐн 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. 

– Определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли (в том числе c 

географическими названиями). 

– Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), 

существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени (a 



burning house, a written letter). Существительные в функции прилагательного 

(art gallery). 

– Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не 

по правилу (little – less – least). 

– Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а 

также в абсолютной форме (mine). Неопределѐнные местоимения (some, any). 

Возвратные местоимения, неопределѐнные местоимения и их производные 

(somebody, anything, nobody, everything и т. д.). 

– Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high). 

– Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и 

т. д. 

– Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Социокультурная осведомлѐнность 

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 (в проведении выходных дней, основных национальных 

праздников), распространѐнными 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 

распространѐнную оценочную лексику); 

– умением 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 собственных высказываниях 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 

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 интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная 

презентация 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. 



 


