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воллощаются в личностных. метаllрелметных/общеребных/универсальных и предметных

результатах обучения, А иностраннь]е языки признаются средством обцения и ценным ресурсом

личности для саNlорсализации и социальной адаптацииi инструмеttтом развития умениЙ поиска,

обработки и использования инфорNlации в позвааательных целях! одним из средств воспитания

качеств гражданиIiа. патриотаi развития нациовального самосознавия, стремления к

взаимопоlIимаIlиlо Nleж,:ly л}одьми разных страп,

На прагма'гическом у|1llчнс л!е.lыо чltоязьlчllо?о оiрuзовulluя llровозглаulсно 4)ормирование

ко]!lмувихативной компстенции обучаlошихся в сдинстве таких её составляющих. как речевая.

языховая. социокультурная. комIlенсаторная компетепции|

- |,!цел.ьl лllчй nh t////} 
- разви lи( Ko\l v) ника гивIlы\ ) vcH иЙ в lllj гырё\ oc1,oBhb'x вид,]х ре,lевой

лсятсльности {говореllии. а);lировании. чтеIlии. письме):

- 
языковuя кочпспiсн4l/я 

- 
овlа,]сние rlовы\lи языковыми средс,гRа]!iи ((юнетическиNlи.

орфографическиNlи. JlексическиNlи. грамматическиNlи) в соответстsии с отобранвыNlи темами

общения;освоение знаний о языковых явлениях изrIаемого языка. разньн способах выражения

мысли в родноl\{ и иностранном языках;

сOц ulлiJ| l ьпl|р н uяl |lсJll'liу.lьлl!рн.lя ко \t п! пl l l ц l1я п р и обше н ие к ку п ьтуре! традици ям реалияlv

стран/страны изучаеNtого языка в раvках Telll и ситуаций обшения. отвечающих опыту. интересам,

психологически[1 особснностям учащихся основной школы на разных её этапахi формирование

уме8ия представлять свою страну, её к}льтуру в }словияч межкультурного общеrlия;

ко-llпсllсa]l]lорllatя коllпспlсl1l llя 
- ра,зв|тие умений вы\одить из положсния в условиях дефицита

языковых срелсIв при получеIiии и llсрсдаче иlIфорNlации,

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами иносграIIного языка

формируются дll/dчсб ь]а ylLlacPct1,1btlble \|]cittbtt, bt,ltп,lпcttttuu, вклlочающис 116разL]ватеllьную,

ценностно-ориентациоllную. общек),льтуряую. ребно-rIознавателыlуlо. информационную.

социально-груловую и KoMIlelellц1.1lo jlичностIIого самосовершенствования,

в соответствии с личностно ориеllтированной паралигмой образования основными подходами к

обучению uнUс lраll ь/.l/ яrьlл-lrll llризнаются компетентностlый. систеNrно-деят(!пьносllIый-

lч,сжкультурllыЙ и коNlNlуникатйвно-когнитивllый, CoBoKyпIlocтb перечисленных лодходов

предполагаст воз\lоritiость реализовать поставленные цели, лобиться лостип(ения лланируемых

результатов в рамках содержаIlия, отобранного для основной школы, использования новых

псдагогических технологий (дифференциаllия, иllдивилуализация. проектная деятельность и др.) и

использоваlIия современных средс I R обгIения,

МЕСТО УrIЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
(инострАнныЙ (АнглиЙский) язык)

Обяза'гельный учебный lIpe,ltМeT (ИностраllIlыЙ язык) входиl в предметнуо область (Иностранные

языки) и изучается обязательно со 2-го ло l l-ый KJacc. I Ia изученис иностранного языка в 5 классе

отведено I02 },чебн1,Iх часа. по З часа в нсдслю,
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- 5-6 4)раз,



Аудирован е .. .fпчРов нuя вdба\с ) Мений. сфорvироВанIlых В началЬной

Разв1,1тие коvмуникативных \ мении ,{

lltколе: 
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)го содсржаfiия текста предполагает умеflйе определять
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"*п"о"""",

;:::ý;;,;"i:".:::;'#j;:;,il;;;.';."".no6,"n".n,,uno.o-Jiji]ill;illlii..Tlillil}
lIa\ tlliо,поп} lярн"l о \i\11,1K l ера, !"обulечис иll4]орv,lljипIlноlо xilpaK fepa,

текст {табл ца),

(]6ъём гекста/текстов для llтения - l80-200 слов,

п сьмен|lая рсчь

Развитие yMcп1,1ii письменноii речи lla базе yNleHиit, сформированных_в начальной школе;

списыван е текста и в""*"*;;, ;;;;;; :uo", ,пооо"о"'ч"uл, предложений в соответствйй с

,"i".хж:J:Ijii"#ТХlliJi]i],ХJ; празл ика\ и (с новьl:.::1lт"]jJ'i".Н.l11}1ЁТ]Jl

заПоЛнеНис анкст и формуляров: 
сообLцение о себе основных сведевl,iи

принятыпlи в с'гранс/с'Тi*-:iý;l""ll"Jll'"оооп"оч, ,опuu"пие кратких сведений о себе;

написание эЛеКТРОННОГО СООО lеНИЯ ]lПrПw'" '_:::,.", 
а.пп,гветствйи с !lорlllами trеофицимьвого

пфор"п.,,u. obou*.nT,:::::IlIJii j].,,Tjiil:Жil:;::::x?ii.un, - до 60 
"nou,

.бпIеtlия. приtlятыми в странс]с



i\,l,\'гЕрIIА.iтыIо-тЕхIIиrIЕ(.коЕ ()БЕсIlЕч}-IIIlЕ оБрлзовлтЕ,цьн()го пр()цЕссА
уtIЕБIlоЕ оБорул()влнIlЕ

!оска. проектор

оБорудов^rIиЕ лля провЕдЕния прдктиtIЕских рдБот



учЕБпо_],IЕтодIIчг(]коЁ оБЕ(]пЕtIЕнI{Е оБрАзов,\то,пьry'п п,,'IЕсч

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИДЛЫ ДЛЯ УlIЕНИКА

Афанасьева О,В.. Михеева И,В" Баранова к,М, Английский язык (в 2 часгях), 5 класс, ос)о

(ДРОФА)): АО (Издатеjlьство Просвсшение)i

Введите свой вариант:

МЕТОЛИЧЕСКИЕ МАТЕРИА.ПЫ Д,ПЯ УЧИТЕЛЯ

Примерная рабочая программа по аllглиЙскому языку 5 класс (ФГОС)

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕ,ТИ ИТIТПРНЕТ

рлш
я-класс

учц,ру
edu.SkySmall,ru



95,
| 
Письvtl ,rp1 г1, l tl в,.,чзgлr дir

l 
вопрось, иностранноl о
др} rа,

Поsторсние.

ГраNlмати,Iсский и

лексический практикчNi

] Il 0 08,05,202з Устный

опрос;

96,
0 0 ]0.05.202] Устный

опрос;

9,7,

l 
8ыдаюUrи(ся,lюди ро;lной

icTpi]Hbi/ 
cTpJH изучэе lого

|язь,ка, Впс.lсflие
лексических едиllиll,

---
ЗнакоIлство c,l ворчесl BoNj
известlIых lIиса]елей,

l 0 0 I2,05.202з Устный
опросi

98.
l 1) l5.05.202] Пракгическая

работа;99,
|Фонетическос чтен ис,
Смы(l,овL,е гп} llпLl,
интонация. отс\,тствие

ударения в служебtlых
словах.

I lo ]7,05,202] Устный
0прос;

]00,
I 
Ayr"pu"",,n.. nonu"unuJ-

iзалрашивасмой
ин(lорпlации,

заполнение таблиuы по lтекст.ч, l

Повторсние, JlcKt ичсс киИ и 
]

Граvitlа гичgсliи Й ll|)JьгикJм, 
]

l l] 0 I9.05.202] УстнLlй
олросi

l0l

l02.

0 22,05,202] llисьменный
контроль;

l L) () 24,05,202з Устный

опрос:
j02"".,rllj NUJlуlчLL l tsо чдСоВ

ПО IIРОГРДММЕ
]0 l]



0 0з.04,202] Устный
опрос:ltl О моеv гороле, llисьмо 

| 

l

др),г), l

t)

i) 07,0,+.202] Устный
опрос;192, Траllспорт, Вве,]ение

лсксически\ елиIlиц,

l ()

l0,04,202з Устный

опрос;
L 0 0

l]з, Лексичсский практикум,

Устный
опрос:

l i_) 0 l2.04,202]
84. Аудировапие с пониNlаIlиеNl 

l

основного содержания,

развитйе навыка

диалогической реч и; asking

The way,

О MoeNt гороJе, l l cbNlo

др}гу,

Устный
опрос;

(.) () l4,04,202з
85,

() l7,04,202] lIисьменttыil

контрольi86.
] l

l,,.0.r 2U2] l Устный
опрос;87, Ролная страна и сlраны

изучаемого языка:

геограd)ичсское полоп(сllис,

столицы.

достопримсчательности,

культурные

особенности.Введение

лексических едиIlиц.

l

0 21,04.202] fIисьivеrtный

контроль:Ir8, Россия - мOя cTpatta,

Артикль с географическими

названияtlи,
0 2,1,04,202] Устный

опросi89, чтснис с поjlным

понимаЁие\ работа со

словарсм

1 0

26,04,2023 Устный
опрOс;

] 0 0
90. АудированIlе с п!rнпNlанием

запраlllиваеNlой

иllфор\lаIlии,

0 28,0.1,202]
опрос;9l Грапlматический практикулt:

PaSl ContinLlouS

I |)

0 L05,202] Устный
0просiq2

!

О Рос(ии, рJlвити( нчвыка 
l

oTB(TLIB |1а в,lпгось!

Гсограr|ичсtкос пU]!!lл(l!ие

Великоriри taH ии, П pocvo t р

|виOеосlожеlJ,
I

l 
Достоllримgчате]ьн,tr lи

lЛон.lона,

l 0 l)

0],05,]0]]
опросi

() 0
9],

05.05.202з
ollpocl9.+,

l (]

0





0 0 20,01,202] Ус,гный

опрос:52,

5з.

Лексическйй практикум,

монологическое

]

0 2з.01.202] llисьмеяныйl

Гра[lмати,l.,ский llрактик) м :

оборот Ье goin! to

Ра?Еиlие навыка

диалогической рсч i диаjlог-

расслрос,

1 l

25.01,202] Устный

опрос:
l 0 0

5].

0 27.01.202j
опрос:55,

56.

Фонетическс)е чтение,

Па}"]ы. интонация. уларение

1 0

0 ]0,01,202з Устl]ьlй
опросiПисьмо другу,

развитие навыка

орфпграqlичЕск(,го п иL Lма,

l Ilексичсскttij llпзктllк) м,

Illсрепискu 
с зорl оеlt,ttt,tми

| 
сверстниками Элсктронное

l пись1,1о дрчгr,
_
|Пов-ор"нu.
lгtlаtлv:lтичсскии и

l п.п.u".,*"й np"u."n1 r,",,

l 0

() 0],i.)2,202_] Устный
опросl57,

0

0].02.202] I lрактическая

работа;
l 1

58,

0 06,02,2023 Устный

опросi59,
1

0 0Е,02,202] Ус,гвый

опрос;60, Каникулы в различнос время

года. Rилы отдlJха,

дктивизацйя l,епlатической

лексики.

l 0

0 l0,02,]02] Устный
ollpoc;

()
бl Чlснис с детальliыNl

поIlиIlанисrl иIl(lJо[r\lаIlии

0 ],02,202з
опрос;62, развитис Ilавыка

сос,l,ав]lен|lя ll]latla к l скс'г),,

JIексический прак,гикуN1,

Дефиниции,

lУтверлиtелыtые.
I oTptt,_taTerottt,,e t,

t вопросиlсльныс,1rормu Past

lsi.pt.

l 0

l5,02,202] Устный
опрOсi

l 0 0

l7,02,202] lIисьмеltяый
контроль;

l 1

64,

lr 20,02,202j Устный

опрOс;
t i.)

65. lJиалог-расспрос

l 2].02,202]

работаlilb ] Illlcl \l, llr\l\ t 0

0

0

l_)



]9, чтение с пониманисNl
запрашиваемой

инфOрмации.

0 0 a9.12,2c)22 Устный

опрос;

,10. развитие навыка
орфографического письма.
Лексический практикум,

l 0 12,12,2022 Практическая

работа;

4l составление диалога tlo
модели.

l i_)
11, |2,2022 Устный

олросl
12, Гра {N{атический практикуN] i

ргеsепt pertbct
0 16,12,2о22 письменный

контроль;
:1з, Рззвитttс tlcBt tboB lttttbMa, 

] 
r

короткос !оt)бщение jп\ г) l

(] l I i9,l2,2022 Практическая

работа;
Z1,1, l ипы вопроситеJIьных

лрелло)(ений,

Альтерllативный и

разделй гс,.lьный sопросLl,

] 0 0 21,12,2022 Устный
опрос;

45, fI]кола, школьная жизllь,
Школьная форма,
Изучаемые предплеtы,

введеtlие :lексичсских
един иц

2з.l2_2а22.

26.12,2l)22

Устньп;

46. ГраNlматическиl'] практикуNI :

оборот,'lоlп(енс,гвова||ия

hаче to и Nlолальный mагол
must

0 0 Устный

олрос;

47. Расписание, Которt,lй час']
развитие навыка

диалоl,ичсскоl:j речи,

t) 0l 09.0i,2022 Ус,гный

опрос;

48, чтенис с понt,lманием

осtIовIIого с одс p)tia lI и я.
l1,0L2O2з] 0 l:) Устный

49, IJазвиl,ие llавыка краткого
пересказа с опорой на

0 0 Iз.01,202] Устный
опрос:

50. уазвитие навыка чl.ения про
себя несплошных текстов
(таблица/ расписаllие)

l () () ]6,01,202з Ус,гный

опрос;

5l Аулированис с пониN,!апйеN{

запрашиваеNфй

ипформацпи,

] () 0 l8.0l ,202з УстIIый

опрос;

l

()

0



0 09,11,2022 Устный

опросl
26, Фонс,гичсскос'tтенис,

Па)зы. интонация. )'"lарение,

L 0

l 1.1 1.2022 УстIый

опросi21, Электроннос сообtцение

личного характера с

соблюлениеilt речевого

этикета. l lvHK lуаllионные

правила оф,lрьlлсния,

t

l4,11.20]2 Устпый
опрос;2Е, Злоровый образ жизни:

режим труiа и отдька,. (l0)

ВведеIlис лексицеских

единиц.

] 0

l6, ! l ,2022 Уствый
опрос;]9, LIтение с пониNlаниеNl

запрашиваемоil

инdюрNlацrIи.

] 0 0

l8.1L2022 Устный
опрос:з0, Аудирование с пони\lанием

основной инtl)орN!ацllх,

Развит1,1с чувства языкоRой

догадки.

i.)

0 |21,1],2022 Устный
опрос;]1 Развитие навыка краlкого

пеL,]есказа )слышанного

]

]

()

I 0 2з -1| .2022 Письмен8ый
контllоль;з2, l^раNlматическ ii пракl ltKyN1;

Futurе Simple

0 25.1 1 202] Устный
опрос;]], Повселневный аtlглийский:

диалог этикстllого

харакl,ера.

0

t) 28,l ].2022 Устный
опрос;],+, Здоровос питаll е,

исчисляемые и

сушествитепыIыс,

l ()

]0.1 1.2022 IIрактическая

работаl
:]5, Развитие навыка l l

составления ппана к тексl,у, l

()

0 02,,12.2022 Ус l ный

0прос;з6, Лексический практикуNl,

монологическое

l ()

l.) 05 -12.2а22 Устный
опросi]7, Забота о злоровье- Письмо

зарубсжно}t),другу

l 0

]
() 0 0,7,\2,2022 Устный

опрос;
j8, IIокупки: олсжла. обувь.

прол),кты l]итания, IJведеIIие

лексических едиIlIlll.

0

0



l2. чтение с попимавием
octloBлo1-o содержания,
Структуры с have/ has got

0 0 28.09,2022 Устный

опрос;

lЗ. |Словообразован"", ---
| 
отричirтсльнr,rй прсфик. Lrn-,

i 
]1ексическии практикум

] (_)

0 з0.09,2022 Устный
опрос;

l4. дулuрпuuu". 
",,о"ппrопiГзалрашиваеýlой UнdJормации

t) 0 0з, ]0,2022 Устный

опрос:]5, ПоряДок с;едr,вания
прилагательных,

Стелени сраsI]ения
прилагатеrlьных,

Грамматическиti пракr икум

0 (]
05.I0,2022 Устный

опрос;I6,
l 0 0 а7,la.2022 Устный

опрос;

l?, развитие навыка
моllо,lогичсской 

речи:
описание внеluности,

] 0
10.10,2022 Практическая

работаi

l8,
| 

Дос] r rr ) в, rечсния
coBpeMe}lH, lг0 ло]lро( тка,
BBea.Hu" л.л"иче.л 

"r ]еfиниц, 
l

0
I2. l0,2022 Устный

олрос;

I9. Что мы любим и l|e JlобиNl,
Структ),ра гIlагол + iлg tЬгп

] 0
i:) 1.1,I0.2022 Устньiй

опрос;
| 
:О 

| 
е".*.* 

"*й-r*"-_=-
| ] 

не.пrоп,"о..."к.ru

l 
(тс()JlиllLl) и понимания

lпрелставlенной в ней

___1ИнФчрлrпчии,

]

i0 0 17,l0.2022 Устный

опрос;

2I
I 
A) rupo""n,,. . ,,ппurчпu.Г

| 
основнои инr|rодмаццх,

г-_-___-
Ра]витис HJBLIдI] pJбoT1,1.,r
словарсм,Jiсксичсскиii 

lпрактику\{, 
l

] 0 0 I9,l0.2022 ycTlrbJi.i

22.

2з.

J 0
I 2].10 2о22 Практическа,

рабогаi

Моочr"п"'й a,ru,оr auп, 
-ГраNlматическйrj лрактикуi\r.

l J 0 24.10.2022 пйсьменный

контроль;24.
l 

Jаняl ия слортом C!)tild l,|,l

l 
выра)дения Be?li lивы\
просьЬ,_______
Структ),ра с Lct'S,,, Диалог_
побрк.lение к ;lействию

0 () 26.I0,2022 Устный
опрос;

25,
l 0 0 07 -l1.2022 Устный

опрос;

i

()



п()},рочп()г l].l \IIIlP()B \пIIг

к().Illчсtl l]()'I1tcoR Лата
пf\rчснllя

Впды,

форNlы
кон-гро.-]я

j\'!r

lIlll
Tertl rpoKa

Моя сеNlья, дктивизация

тематической lекс и ки,

коятрольныс

работы рtlбоl ы

0 02,09,2022 Устный

опрос;l
1 0

0 05.09,2022 Устный
опросiразвитие навыка ответов на

воIlросы.

t ()

0?.09,2022 Устный
опросiчтеllие с понимаllие\l

запрашиваемой

инqхrрiltации,

I |)
()

09,09,2022 Устный

опрос;,1, Уl вердиl сльяые.

отрицатсльные х

вопросительныс d]ормы

глагола to Ье в РrеsепI Simple

l (]

Уст ый

oIlpoc;
l 0 0 2,09.2022

5. Мой др)зья.

Прйтяriательпый падех(

существитеjlыlых,

ГDаNtматический lIрактик),м,

1 0 l l4.09,2022 Практическая

работа:
поря]lковые числи rельныс,

Днп рождения tlo11x лр),зей,

0 ()

1. Ауд рованис с пониN]анисм

запрашйваемой

инфорNlации,

просi

Усlный
опрOс;СеNlейные празлники,

Ч геtlие с пониNlаIlйсN1

L]снов}lой инфорNlацпи.

l 0 0 l9,09,2022
3.

21,09,2022 письмеfiный
кOнтроль;

] l 0
9, Утвердителыlые.

отрицагсльные и

вопрослтс]lьные форNlы

РrcSепt Simple
]],09,2022 Устный

oIlpoc;l0, Ра]вllтис tiаtsыка

lllонологического

высказываниr:

lВнешlr 
,cтl, и \з|)-lктеlr

t 
че,lовсхr/ ли tcp.lTlpHot о

l,,"ncoHart;a ВвеJенис
I

lлексическич слиниц,

l 0

Устный
ollpoc;

0 26,09,2022
l1

()

l)

0
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догадку. в том числе контекстуальнуюi игнорировать инфорNlацию, не являющ)4ося необходимой дляпонимания основl{огО солержания прочитанного/ прослущаfiного текста или дJlя нмоr(дения в тексте
залрашивасi\lоЙ информации:

7) }&аствовать в несложllых \аIебных проекl.ах с использованием п{а1.ериалов на английском языке сгlрименевием ИКТ. соблюдая правила информационной безопасвости п;и работе в сети Интернет;
8) использовать иноязычные слоRари и сlIравочники. в.гоNl tIисле информационно-справочные

сисl,емы в электроllной 4)орме.



слу)кебных словах: sb ц)|lз1l пlc.lb1o чl|лluпь B,-:rI:r неболъшие адаптированные аутентичные тексты

объёмом до 90 с,лов. rlостроенные на изученном языковом материале, с соблюлением правил чтения и

соответствующей интоllацией, дсмонстрируя понимание содер'(ания'гскста: читать новые слова

согласно основным правилаlu чтенияl

614аеr,ь орфографпческпми навыками: Ilравяльно 
"(,,lt,lb 

изученные слова:

a,,rrd?irt, пупкryационнымп навыкаliи:llс,?о,lьз064,??ь точку, вопроситеJlьный и восклицательныи

знакй в конце прелложения. запятуIо llри перечислений и обрацениu, апостроф: пУнктУаЦиояно

лравильно оформлять ]лектронное сообlцеI]ие личного характсра:

3) распознttвапlь в зьуащем и письNlен]lоNl тексте 6?5 лексических единиц (слов, словоýочетаний,

р""*",* *u,ua) n npo вильно )лчjlllребjяtllь в ),стноЙ и письменноЙ речи 625 лексйческих единиц

(включая 500 лексических Единиll, освоеяных в начальной школе), (rбслу,(ива]ощих сйтуации

общения в ра}1ках отОбранного гематичесКого содержания, с соблюлением существуюшеЙ tlормы

лексичеLкой !o,1e l ае\lпс lи,

раL,познllвuлlь ll _\I1oll1Pc,ar1"?t, в устноЙ и 11исьменной рсчй родственнь]е слова, образова}iные с

использованиеNл аффиксации: иN{ена суlцествительнt,lе с суффиксами -еr/-оr, -iSt, -Sion/- tionl иNlена

прилагательные с ;уфr|lиксалrи -tir1, -iап/-ап: наречия с суrD()иксоNl ,ly: и\lепа прилагателы]ые, и\{ена

су1llсствительныс и наречия с отрицательным префиксом Lln-l

l1аспl)зllaваль ц ),tluп]l,сilял?ь в ус,гной и письменной речи изученные синонймь! и

интернаllио{lалыlые словаi

4\ зttаlпь u tlottu-ltctлtboco[)cHllocти стр) !iтуры простых и сjlожны\ IIрелложеIrий английского языкаl

различных ко]!l\1уникаlивнLlх тиllов прсдлопiений аllгlиЙсl(ого язьll(а:

распознLlвчпlь в |1ись\|енllом и звучащеl\{ тексl,е и употреблять в уствой и письп енной речиi

l nnaonn",""u, a ,,aa'(олькйми обстоятельстваNlи, следуюulиl\tи в опредслёнлlом порядке;

- вопроситеlьные предложения (альтернативltый и разделителыlый вопросы в present/past/Future

Simple Tense):

- anuaonu, u вило-вреNlенtlых d]орпlах действительного залога в изъявительноl!] наклоне]]ии в

present Реrtёсt'l'епsе в tlовествоватсjlьных ()тверлитеj]ыiых и отрйцательных) и вопросительных

предлOженияхl

- имсна сушсствите]Iыtые во \tHorl{gcTBcllHoNl чllсле, в то}1 числе имена сущсствительные, имеюшие

d,npv) lолько vH.,,r,e. гвенt|ог" чиLJld:

- имена cylllccl,Bиl,ejlbIlb!e с прliчастиями насгояl]lсго и llроulсдtllего времени:

- наречия в попоЖ те]lыlоЙ, сравнllтельной и прсвосхолной стеllенях, образоваIlныс по правилу, и

5) G-?(]dсD?ь социокупl,т},рными знаllиями и умеI]ияNlи:

- 11спо-,1ь7овсllпь от!сilьные социоку,]1ьт\,рные элемеIlты рсчевого поведенческого этикета в

cтpalle/cTpaHax изучаемого языка в p,lllKax тсl!1атического содср,liания;

- ?]ппlь/поllLl.\1алlь u ч.rо:lt,зобdr7t, В устной ll письl\1енноi,l речи наиболес употрсбительную лсксику,

обозначаюlц),ю q]ofloBylo ]lексику и рсалии страны/сгран изучасмого я:}ыка в рамках теlllатического

содержания рсчи:
- пllaBu:tblul cltPcl11-1l lяl,]l, адl]сс, пl]сать фаjultлии

английском языке (в анкете. dюрv}jlяре):

и иNlена (свои. родственников и друзей) на

- об;tас)алtь базовьl.tttt ?//а//ияr" о социокультурноIl lloPTpeTc родной страны л страttы/стран

изу]асп{ого языкаi

, кралlко преdспlав lялrь Росспю и страttы/стран ltзучаемого языка:

6) а,lrldслrь коvпсttсаторныNlи у\оенияпIи: пспо]lьзовать при ч,гепии и а)!ированиl4 языков}'ю



различать, называть и управлять (

выявлять и апализиро"",' 
" "о""";;О;;""'"НIМИ 

Эi\{ОЦИЯМИ И ЭМОЦИЯМИ других;

ставить себя на место другого чел

регулироваl.ь способ во,оол.п"" 1]о',|,lоlО"имать 
N{отивы и намерения другого;

1) пр.|l яппk с.абя u opy?llx
осознанло относитьсЯ к др)'гому человеку, его мнсниlо: признавать своё llpaBo на ошибку и такое жеПРаВО ДРУгоГо: принилtать ссбя и лруr.их. не осуждая:
открьпость себе и др),гймi
осознавать невозмоriность кон.гро.rlировать всё вокруг.
()ВЛаДеl|Ие системоii Yни8срсальных учебных регулятивных действий обеслечивает формированиссмысловых установок личности (вIlутреllняя позиция личttости) и жизненньн навыков личности(управления собой. саNlодисциллины. устойчивого поведения)

ПРЕДМRТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ПредМетные результаты по учебному лредмеry (Иностранный (анллийский) язык) предметнойобласти (иностраннlrе языки) ориенгированы на лрименение знаний. чмен .'

ситуациях и реальных *"',""unuo r"nou",*. 
";";;; ;;;;;.;; ;'"r*,JJ#IHxTý:jJ""r*"""коNlмуникативной комгlетснции на д(

языковой. социокуJLarо,,пО. ооrп",,,'ППООговоl! 
уровне в совокупности её составляющйх 

- речевой,)аторной. ме,гапредметной (учебно-познавательной),
l) Владеть основными вила\lи речевой /tея гельности:
говорение: 6..17,, /)//зllьlе вuiьl оull

д.й".в"ю. д"о,ог.рч".,о".) ; ;;.;;;;';;;;:];;Hi':;ШH;',J:.;frHJ""lJfi;; -
неофициалLлого обцIения с вербальными и/uп" aриaеl,"но,пt" onoou*", a-auo,,,onann"M норм речевогоэтике,га, принятоло в с,гране/странах l,

созОсlвllпlь ]1(lз]lьlе бчl)ч, 
',чr,r,,,,r,'.',""О""ого 

,зыка (до 5 реплик со стороны каждого собеседника);

ловествование/сообпl",,".1 . ""onu,"n,l,'l,'"fi;;iillxЖ};-;: ;:ff .:ff:::i:I:содержания речи (объём монологичес
лрочитанного текста с 

""ouunono,," u)i.li lilfr ]iТ:Н;:}Жi#:-'#ffiffi:!одержание
uз,Iu?uпlь резульl,аты выполненной проектной работы (объём 

-до б фраз):аудирование: бослlпlllц.lkппь lla c-lyx ч поlпal./dr?ь несложные адаптированные а)лентичные тексты.солержащие от!е]Iьпые не]tlакомые сл
llрояикновения в и1 cor"o*r"na o au",'o"o, 

crr зрительными огlораN й или без опоры с разной глубиной

llоtlимагIиеNI основноaо 
"or,an*onu". a 

"""ости от поставленноЙ коммуника,гивной задачи: с

текста/текс гов дJIя а\,],lироtsания _ до [Нfi;:' -'"'" ВаСМОй ИНфОРМаци и ( время звучан ия

смысловоечтеllllеi ч llп7.1 п1 ь про се бя
солержащие отllельнlu" 

',a.runn,,r*,a 
a, 

",опlJ,vапlь 
несл\,жные адаптироsанl|ые а}тентичные тексты.

зависимости от постачп.п,,uо поп,,ruuО*ll#:;Н::;]liХТ":Ж;:Ж:Н;"J#:':". "
ПОНИМаНИеМ запрапIивасNюй информации (объём текста/текстов ,n" 

"r.nuo 
] i 80-200 слов): читатьпро себя несплоцные тексты (iаблицы) и пониNlаl.ь представле,r"ra 

" ""*-""ф"оr*"a, 
"" '' " "

.Jхl"]j"j']JJ.1lll;:::'};:fi;::::''дравления с праздниками; заполllять анкеты и формуляры,
изучаеп{ого языкаi,,l/",,,,n,".n.ounno.,'.oJýIJiX]i"XT"lllX;]li];JiН'l,"#'J:;.:#:;"*.,
принятый в cTpaHe/cTpallax изуlасмого

2) d,lаdеr?ь фоветпче"п,rп,п ,,uu",non n"'""*a 

(объёrt сообцgнц9 _ ло 60 слов);

коммуникации. /?x,l/] ,,,,,,,. 
""."^ " "o:^:::::;:,]l]il:JJ,;ilj.?:,:;nT;:I.;:?#ж:,*интонаllиоlIных особеl]ностей. в ,rом чис\е пр uе,ц]пь прll6lrt./ отсутствия drразового ударения на



публично представлять рез\,льтаты выllоjlненного опыта (]ксперимента, исследования, проекта);

самостоятелыiо выбирать формаl,выступления с учётом задач презентации и особеflностей

аудиторliи й в соотвстствии с ним сосlавлять устные и письменныс тексты с использоваяиеl\{

иллюстртгивных lltатсриаловi

2) coBltec пt нuя 0сяпlе.t ьносlпь :

пониNlать и исполь?оВать прсимущесгва ко]\lандt]ой и ипливl{дуальноЙ работы при ре1llении

конкретной проблемы. обосновывать }lеобходимость примененt,iя групповых форм взаимодействия

при решепии IIоставленной залачй;

принимагь цсль coBNlec I ноГ1 дея lельносl,и, коллективtlо строиT ь действия по её достижению:

о"Боa"r* *"", r"гсlвариваться, обсчждать процесс и результат совмествой работыi

у]\{еть обобщать мнения нсскольких ]lюдсй, проявлять готовность руковолить, выпоJlнять

пUр} чения. п,l,]чин)l l L(ч:

llлаllировать организациlо сов\lес llli.)й Lrаботы, опредеllять свою рOль (с учётоNl прелпочтепии и

возNlожностеilвссхучасlниковВзалN]одсйсl.вия).распрсделятьзадачиМеждУчленамикоМаt]ды.

,,ruar""** u rоr"I1"вых форNlах работы (обсуждения, обN]сн мнеFияi\{и, пlозговые ll]турмы и иные);

вылолнять cBolo часть работы, достигать качсствспного результата по своему направленllю и

координировать свои дсйс,гвия с лругими,{ленаNlи командыi

оUенивать качество своего вклала в обlILий продукт по критериям, саN]остоя гепьно

сфорv1 rировlнrrt,rч }lIJ! l ника\!и в"irи\t,, lей( lвиq:

aoo*"u"^r" o""rnua"] bl с исходной задачей и вклад каждого члеllа комаяды в достижение

результатов. разделяl,ь cd]cpy отвстственности и проявля11, готовность к лредоставлению отчёта перед

ф)rIпой,
С)владение систеN]ой унивсрсальных )чсбllIJх комм)ItlикативнLlх действий обеспечивает

сформированttость соtlиалыlых наЕыков и fl\tоционального инте"]лекта обучающихся,

oBllaiel!llё !,lluBel,c,Llb bt,|lч lll!бllbt-ll ре?!,1япlчвl!hl,|lч ieЙспlвuя,1lLг,

l ) са\lо(цl?о]l чзчцчя.

вь!являть проблсNlы для решенl]я в жизIlенllых и ),чебIlы\ сиryацияхi

ориентироваться в разл11IIllых лолходах Ilрипятйя реurений (индиtrидуаllыlос, 11ринятие решевия в

группе. принятис решенпii груllпой)l

саN!остоятсльно составJять алгоритl\i решения

ччебпоЙ задачlt с учёго\1 пмсюLцltхся рссурсов и

задачи (или его rtacTb). выбирать способ решения

собственttых возNlожносl,ей, аргументировать

предлаl,аемь]е варйаIlты решений;

составлять план действий 1план рсализаtlии налlеченllого алгоритма реlUения), корректировать

предложенfiый алгори,гм с учётом получения новых знан й об изу{аемом объекте;

долать вьlбор й брать ответственность за решение:

2) саuокоltпцlt1-1ь,

владеть способаllи самоконтроля, саNlоliотивации ll рефлскс1,1иi

давать адекватную otlctlky ситуации и преллагать план её изменеllия:

учитывать контекст ll предвllлсть Iрудности, которые Nlог\,т возникнуть при решеttии учебной

задачи. адаптировать рсшение к Nlеняюlцимся обстоятсльстваNl;

объяснять причины достиженllя (недостижения) рсзультатов деятельности, давать оЦенку

прrобр.rеruо*у on",Ty. yl\{eTb нахолить позитпвное в произошедшей сиТуации:

вносить коррективы в деятельвос t ь па основе ttовых обс гояt,ельств, изменившихся ситуаций,

)с lановлснны{.JшибUь. в\, 1|,ипlllи\ ll\\ д,IUс,ей"

оuенивать соответствие рез},льтата цели и условиям;

З) э,ttоцчонa0ьн ыi нпа"Llекtl:



самостоя геJIьно выбирать спосо
решения. выбирать п"пбпr"a,,пr. 

р ия )^lебной запачи (сравнивать несколько вариантов

2) базовые чс,с,lеdово"*.r""_"" oiiij,Ili' 
УЧёТОм самостоятельпо выделепных критериев);

использовать вопросы как иссле,

"*;:н,"ж*;1хi*""*;*Ё:.. 
-# :i,lTil.,:fi :,Нlелательным состоянием

форrупuроччrо .*о..'',r;;* '**u"nnBaTb 
ИСКомое и данное;

аргументировать cBolo 
"".",,"., л,;:;;:: 

*бственных суждений и суждений других,
лроводить по самостоятелыlо со(

ИССЛ9ДОВание ло ycTanou,,ar^ oa,'uun"nnoMY 
ПЛаНУ ОПЫТ' НеСЛОЖНЫй ЭКСПеримент, небольцое

зависимости объекгоu ,,.r*rr aпбоi'l'"ПО'ТеЙ 
ОбЪеКТа ИЗУ'IеНИЯ, причинно-следственных связей и

оценивать на примениNiость и до(
(экспсримсIIlа)] 

:ТОВеРПОСТЬИtlt)ОРМаЦИЮ,ПОЛ)ЧеННуювходеисследовавия

"n",'ul;#il"1il:Ji]#iТiНТ":::]{Я 
И выводы по результатам проведённого наблюдения,

ооооценийi 
)УNlеНТа]!|И ОЦеIlКИ ДОСТОВСРНОСТИ ПОЛУчепных выводов и

прOгнозировать возмо)к,|ое лаJIьн(
аналогичных иr|и сходных си,гуацlr-'ЙШее 

Ра?ВИТИе ПРОЦеССОВ. собьiтий и их лоследстаия в
контекстах; Х' ВЫДВИmТЬ ЛРеДЛОЛОЖеLlИЯ Об ИХ РаЗВи гии в новых условиях и

31 рабопч с uнфорltацuсй
лрименять различные мстоды. инс,tH;lH*: 

:i T:*fi Щ;,i,lН::Нж;::',;ili1;::: " " " - "
форм представления: 

-" -' -"- ' 
!ý'а illЗИРОВаТЬ И ИНТеРПРетировать информачию различных видов и

НаХоДить сходныс арl.уN,lенты (под]
различных информацпоп,,,u, 

".rочu"*п"jJ'аlОЩИе 

ИЛИ ОПРОВеРГаlощие одну и ту жс идеIо. версию) в
самостоя1 e]lbHo выбирать опти]\lа,lt

решаемые задачи u".nn*"u,rru .r."u]]]Ю_фОРМУ 
ПРеДСТаВЛеНИЯ Ин4)орNlации и иллюстрировать

tlцснивать надё)i<нос1." uп,I,оrп,оч"u"u' 'uаГРаММаМИ, 
ИНОй ГРа()ИКOй и их комбинациями:

с4lорм)лированнып1 с";.";";;;:l' 
по критериям' Ilред'JIоженныМ педагогическим работником или

эффективно заломиtrать и систематl.
Ов,lадениесис,.vой v"""*.; ;"" ","o"'_,,lb инфорvаUию,

сформированностt, ко.""'.;;;; ;,jJfi ::i,l:;l"i:;"**'ействий 
обеспечивает

oB,,t ч ic п u е _l, п u в е гсl t-z l, l l bI.1 l ч у ч е б t l hI
l,.6uttLtлс'.w|lU..\lЦКU-ll-ulttukllпlчыltlиul]?йсlпв|lя,uui

вОсприниvагr,ифпрЧУ'ljlРОВа]L(УЯ\,lСliИq.выра)I\JJL,]\IоUиивсоо]аеlсгвиI
ооlUсllия: 5 LUO lа!- lствии с uеляvи и условиями

вьфажать себя (свою'l.очliv зреLlия) в )стных и пись lеliных текстах:раслозllаватЬ невербалыlые средс'ва обulепu". nnnnru,ao,rnu.,anul 
"ouuur"no," auu"uu. a"ua" 

"
РаСПОЗНавать предлосылки конq]ликтнI

. 
понимать намерения r**". noo"o--'*'П'ГУаЦИЙ 

И СМЯГЧаТЬ КОНфЛИкты. вести переговоры;

фОРМе (lормllrироват,, 
";"" ;:;.;:;;;;;' ''ВаЖИТеЛЬНОе 

ОТЛОШеНИе К СОбеСеДНику и в корректной
В ХоДе лиалола и(или),/Iиск]lсси1,1 заrlаi

идеи, нацеленцыс на р.rar;; ,;;.;;';""'" 
Вопросы по суЩеству обсУжлаемой темы и высказывать

сопоставлять свои су*оa,,"" 
" 

ar*о"пПО"еРltаНИе 
бЛаГОlКеЛательнос,ги обrцения;

сходство позиций: 
ИЯМИ ДРУГИХ УtIаСТНИков димога, обнаруживать различие и



наблюдсний. постуllков и стрепlление 9oBepllleHcTBoBaTb лути достижения индивидуальнOго и

коллективLlого благополучия,

Лuчttоспuп,tе резу-,tьП,lапlы, обеспечаваюu|uе аОапплацutо об!чаюч|еZосяк uз,|lеllяlоu|u,llся

усlов uя.ll соцца:lulой u п р u pool llrli среОь1, B(,llo|цuomi

освоение обучаюlци1,1!tся социального опыта, основны\ социальны\ ролей, соответств},iощйх

ведущеЙ деятеjlьности возраста. llop и правил обцественного поведения, форм социальноЙ )(иlни в

грулпах и соо5ществах. вклlочая семью. группь!. сформированные ло профсссионаlьной

деятельности. а также в рамках соllиа:lьного взаиNlодейс l вия с Jlюдьми из другой культурlIой средыl

способность обуitающихся взаиNlолействовать в условиях неоflрсделённости, открытость опыry и

знаниям других:
способность действова гь в ус]lовиях неопрелелёнIlости, повышать уровень своей комflетентности

через Ilрактичсскчlо деятельность. в ToNt числе уNlение учиться v других людей, осознавать в

соsместной деятельности новые знания. навыки и компетенцйи из опыта другихi

вавык выявленля и связывания образов. способность формироваlлия новых знаний, в том числе

способllость форNlуlировать илеи. понятия. гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не

известных. осознавать деd]ицит собствеllных знаний и компетснтliостей, планировать своё развитие:

у]\{сние распознавпть конкретные при\{еры понятия по характерным tlризfiакам, выполнять операции

в соответствиll с определение1!I и простейшими свойстваNlи понятия, коllкрстизfiровать понятl]е

лриlllерами, ислользОвalть понятие и его cBoi]cтBa llри решеlIии задач (далее оперировать

понятиями). а l,aK)l(e оперировать терминаNlи и представхениями в области концепl{ии устойчивого

уNlение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, оЬщества и эконо1\1ики:

уNlсние оцснивать свОи лсйствия с учётоп] влияния на окружаюUlую среду, достижевий целей и

преодоления вызовов. возможных глобалыtых послсдствий:

способность обl^tаюЩихся осозIlавать с-грсссовую ситуацию, оценивать происходящис изменевия и

йх после,lствияi

ВОСПГИНИ\lаl L С l pec(\lB} lo jи l )dциtt, bJK вы"ов, l геб) юший K"ll l p}lep:

оцениваl,ь ситуацик) стрссса. коррекIиговаlt, ппинимаемыс решсния и действияi

формулировать и оценивать рискл и последствия. формировать олыl" уl!1еть ваходить позитивное в

произошелшей сиl ) ацииi

бы l b,,,IcBL,v,]ei,. l Bl'ba l L ts " lc},( гЬие l аран l,]й )cllc\,,

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Метапрсдшlеr'ные резЧльтаl'ь] освоения llрогра\1\lы основllого обцего образования, в топл числе

адаптированной, ло]lжны отражаl ь:

Ов:tаlепuе ftlцверса,lьtlhl,1l|| ),чсбtlh\,1lt| по'цавапR:lhllь!, u оейсплвu,l,]lа|

] ) бах)вь|l -1()?llчfL,кl!е осйспlв|ul;

выявпять и характсрхзоваl,ь с},ulсствснные лризнаки объсктоs (явлениЙ);

устанавливать сущесгвенный признак классификации, осlIования лля обобщения и сравнения,

критерии проводимоI-о аItализаl

с у,lётом предлоrкеllllой задачи выявлять законоN{срности и 0ротиворечия в рассматриваемых

факt.tч. tанныr ,l наб,lю lенllя\:

предлагать крtlтсрии ]Lля выявлеIiия,]аконо\lерностей и противоречии;

выявлять дефицит информации. ланных. нсобходиNlых для рсшенйя поставленной задач1,1i

выявлять причпнно-слслственные связи при изучснии явлений и процессов:

делать выводы с исllользованиеNl:tедукl,ивных и иlIдуктивных умозаключений, умозаключеIiиЙ по

аналогии. формуlировать г1,1потезы о взаиNlосвязяхi



пониN{ание ценности отечественного и мпрового искусства. роли этнических культурньп традиций
и вародного -I,ворчества:

стремление к самOвыражению в разных видах искусства,

Фцзuческоео воспцпtаltuя, фор:quровацuя K!..lbl.,l!Phl зlоровья l| ,м о цuоцальl! о2о б:lа2опол!чuяi
осознание ценности жизни:

ответственное отношение к своему здоровью и установка на зjlоровыЙ образ жизни (здоровое
питание. соблюденl.]с ll,iгиеничсских правил. сбалансированIlый рсжим занятий и отдыха. реryлярна!
физическая активность):

осозвалlие llоследствий и неприятие вредIlых привычек (употребление алкоголя. наркотиков.
курепие) и иньп форм врсда для физического и психического здоровья;

соблюдение lIравил бс]опасности. в'гом числе навыков безопасного повеления в интернет-среде;
способноiть адап-t,ироваться к стрессовым ситуацияпl и Nlеняющимся социальным.

информационным и приролныN1 усlовиям. в том числе осмысляя собственный t)lIыl.и выстраивая
дальнейшие цели:

уменис привимать себя и других, не осужлая;

умение осозliавать эNlоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным
эмоциоIiальным состоянием:

сформирсlванttость навыка ре()лексии. признание своего права на ошибку и 1ako1.o )(е права другого
человека.

TpJ'ioB о lo в ос п ц пп t u я l

установка lla активное гlастие в решении практических задач (в рамках семьи! Организации! города.
края) технологической и социальной lIаправлевности. способность инициироваlь. lUlанировать и
самостоятельно выполнять'lакого рола деятельносl.ьl

ивтерес к практическому из}чеIIикr профессий и тр}!а различного рода. в том числе на освове
припlенсн ия изучасмого прслметного знаliияl

осознаflие важносl,и обучеttия на протяrкснии всей жизни лля успешноЙ профессиональноЙ
деятельности и развитие необхOдимых умений для этогоi

го'говность алаптироl]а t ься в профессиональноЙ среде;

уваАение кlп\,1) и ге1\,lLгаlаv lг}довпЙ.rся,lельно(lи.
осознанный выбор и построение инливидуальной траектории образования и жизненнъж планов с

учётом личных и общсственных интересов и потребносl.ей,
э кол о z ч ч ес к о ztl в о с п u по п uя,:

ориентация на Ilримененllе зпаний из социальных и естесl.венных наук для решения задач в области
охружаючlей срсды. IlланироваlIия пOсту]lков и оllенки их возмоiкньп послелствий для окружаюшей

повышение уровня экологической культ)ры, осознание гпобального характера экологических
проблем и путей их реulения: активное неприяlие действий, Ilриносящих вред окру)кающеЙ среде;

ОСО]НаНИС LВОеЙ гl,,|и KfK ггаА.лJIlIlна и по r!еБиl(ля в vc lовиq\ в,lаиvосвя,rи природнUи.
технологической и социальной срсд;

готовность к )л]асl ик) в практичсской деятсльности экологическоЙ направленности,
Цеl l нOсrп u t l ay,l l lozo hозl! ul l uя i
ориентация в деятельности на совреN]епIlую сисl.ему наччных представлений об основных

закономерностях развития человека. Ilриролы и общества] взаимосвязях человека с природной и
социмьной срелойl

овладеllие я'tык\,аой И llИ I d lеЛЬL \ОИ К)Л Ь lугои как Lредс lBov познаlIия vира:
овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта.



п"цАпIiруЕ}lыЕ ()Бр \зов.\тЕ.]ыIыЕ ргзу.пьт \ты

Изученис английского язLlка в 5 классе направлеIlо на достижение обучающимися JIичностных.
метапредNlетных и прелNjетllых рсзультат(.}в освоения гебного лредмета,

лиrIностныЕ рЕзультАты
Личностлые рсзультаты освоения лрограNlмы основного общего образования достигаются в

елинстве учебноii I.i воспитательноii деятельности Организации в соответствии с традиционными
российскиl!1и социок}цьIурныvи и д)ховно-tlравственllыми ценностями, принятыми в обществе
лравилами и Ilормами повсдсния. и сIlособствуют процессам са]!lопознания. саNlовоспитания и
саморазвития. d]орл1l,|рования вllчтренней позиции личности,

Jlичпостные резчльtаты осЕоения лрограммы основного общсго образоtsания лOrlriны ol.pax<aтb
готовllость обучак)цИхся руково:lствовагьСя систеNlоЙ позитивных ценнос,гных ориен,гаций и

расширенис оllыта дсятельности на её основе и в пl.]оцессе реаjlизаl{ии основных Ilаправлений
воспитательIlой лсятельносги. в том чис]lе в часги:

Грч lKio п cKolo в осп uпtа п uя:
готовность к выполнениIо обязанtlостей гРажданина и реализаllии elo прав. увахение прав. свобод и

законных интересов других ]lодей:
активпое растие в )(изни семьи. ОргаIlизации. vестного сообll(ества. родного края. страны;
неприятие lttобых (lорм экстреNlиз]!lа, дискриминации; пони]!lание роли различвьж социмьньж

инстит)тов в жизни человскаi

представление об основIlых правах. свободах и обязанностях гражданина. социапьвьrх нормах и
лравилах мсжличностных отношений в lIоlик},льтурlIом и многоконфессиональном обществе;

прелставленис о способах IlротиводеЙствия коррупllии: готовность к разнообразной совместной
деятельности. стре\lление к взаи\lопониманиlо и взаимопомощи. активное участие в школьном
самочправленииi

готовность l( участиlО в гуманитарlIой дсятелыIости (волонтёрстВо. помошь людям, нуждающиNlся в

ней),

П а tп р u о tи u ч е с Kozo в о с п ц пl at I llrl I

осозrIанис российской гражданской иленти.]ности в по]Iикультчрном и мIiогокон()ессиональноп{
обществе. проявлеIlле ингереса к познанию родного языка. истории. культvры Российской
Фсдерации, своего края. наролов Россий;

цеllностное отIlошенИе к достиженияNI своей Родины России. к науке. искусству. спорту,
технологияпл. боевыпt подвига\{ и трщовым дости)(епияп] народа;

уважение к симsолаNl России. госуларствеНныtl праздникам. историческому и природному
наследию и паNlя lникаýl. традицияN,t разIlых народов. лроя{ивающих в ролной стране,

Духов по- t t prt в с пtв l t t t! о.,о восп ullпl ц uяi
ориен гация на Nlоралыiые ценносl и и Ilормы в сит}'ациях Itравственного выбора;
готовность оцснивать своё повслсние и поступки. повеление и постуllки других людей L позиции

HpcBclBeHHLlx и llpaBoBLl\ нUпv ( )чёlп\l о(Orн.]llия ппL lсц!lсиЙ пL,{г)пков:
акгивное нелриягие асоциальных поступк!lв. свtrбоlа и ответственность личности в условиях

индивидуального и общественного tIространства,
эс lпе пl 1,1 ч с l, к о! ов о ! п lt пl ч н ц я i

вOсприиlliчивость к разlIыv вила\{ искусства. традицияNl и творчеству своего и лругих народов.
пони]\1ание эмоциона,]lыlого воздсйствия искусства;осознание ваr(ности худоr(ественной культуры
как средс-гва коммуникации и саNjовыражения;



форму только мно)кественного числа,

Имена сушествительные с причастиями настоящего и прошедшего времени.

Наречия в положительной. сравнительной и превосходflой степснях, образованные по правилу. и

иск.Jlючения,

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ
Знание и использоваllие социокуль,гурlIых ]лементов речевого поведенческого этикета в

стране/странах из\аlаеNtого языка в рамках 
,гематического содержания (в ситуациях общения, в том

числе (В ceNlber. (В школе). (На члице)),

Знание и использоваl]ие в уст ой и письменной речи ваиболее употребительной тематической

фоновой лексики и реалий в рамках отобранного тематического содержавия (векоторые

националLные праздники. традuции в проведении досуга и питании).

Знание социокультурного портрета родIlой страны и страны/стран изучаемого языка: знакомство с

традиuия]t{и провслсния основных национальньп праздников (рождества, Нового года и т, д,); с

особенностями образа жизни и культуры страны/ стран изу.tаемого языка (извсстных

достопримечателыtостях. выдаlощихся людях): с доступныпlи в языковом отвошении обра]цаN,и

де,гской поэзии и прозы на английскоNl языке,

Формирование умснийi
писать свои имя и q)амилиIо. а таюliе имена и фамилии своих родственников и ,i]р)4ей на английском

языкеi

правильно офорN{лять своЙ ?црсс на англиЙскоlli языкс (в анкете, формуляре),
кратко представjlять poccl.]lo и страflу/страны изучаемого языка:

кратко представлять l{екоторые культурные явления родной страны и страны/стран изуlаемого
языка (основные национальныс праздники. традиции в провелении досуга и питаниц),

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ
Использование при чтеllии и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, доIадки,
Использование в качсс],вс опоры llри лорожлении собс,гвснных высказываний ключевых слов,

плана,

Игнорирование инфорvаllии. не являlо!цейся необходимой лля понимания основного содержания

прочитан|lого/прослушаllllого текста или для нахоr(дения а тексте запрашиваеNIой информации.



ЯЗЫКОВЫЕ ЗНЛНИЯ И УМЕНИЯ
(Dопетическая сторова речи
Различение на сл}a{ и адекватное, без ошибок, ведуцих к сбою в комм)ликации. произнесеtlие

слов с соблюдением лравилыlого ударения и фраз с соблюдениеNl их ритмико_интонационньп
особепвостей, в тоN{ числе отс\тствия фразового ударения на служебньп словах; чтение новьгх слов
согласllо основньlп{ правилам чтения,

Чтение всллх небольчlих а,даптированных а)лснтичных текстов. построепIlьп на изренном
языковоN1 материаjlе. с соблlолеlIиеNl правил чтения и соответств},1ощей интонации.

демонстрир)iюцее понимание текста.

Тсксты лля чтения всл\х: беседа/диалог. 
рассказ. отрывок из с,га,гьи паучпо_популярного характераj

сообщение инфорNlаltионного характера,

объём текста для чтения вслу{ - до 90 слов,

Графика, орфография и пункryация
правилыtое написание изуLlснных слов.

Правильное использование знаков препиIiания: точки. вопросительного и восклица'гельного знаков
в конце предло)tiепия: запятой при псречислснии и обрацении; апострофа,

Пунктуационно пpaBll]lbHoe. в сооlветствии с норNjами речевого этикета. при]{яты]!]и в

стране/странах изtчаеп,lого языка. о()ормление электронного сообщения личного характера.

Лекспческая cTopotra речtt
Раслознавание в письмеlll]оNt ll звучащеNl текстс и употрсбление в устной и лисьменной речи

лексических сдиниll (c]loB. сl'lовосоче,rаlIиЙ. речевых клише), обслу)(иваlощих ситуации общения в

рамках тсматичсского содср,t(ания речи. с соблюлениеNl с)rществуюцей в английском языке нор]\лы

лексической сочетаеtлости,

С)бъёN1 изучасмой лсксики: 625 лексических единиц для продуктивного использования (включая 500

лексических единиц. llзгIенных в начаj]ьной школе) и 675 Jlсксическllх единиц для рецептивного

усвоеI{ия (вклкlчая 625 лсксичсских сдиниц продуктивного миниvуN{а),

Основны( спос.,iы. lов.,оfiга{UвJния,

аффиксация:

образование иN{ён сYществительньп при попtощи суффиксов -ег/-оr (tеасhег/чisitог), -ist (scientist,

touгiSt), -Sioл/-tion (diS- cussion/invitation);

образованис иvён llриjlагагсJlьных llPl] поNlощи суq]drиксов -ful (wопdегful), -iап/-ап

(RuSsian/Amer]can);

образование наречий при по|\{ошlи суф(1rикса -ly (recently);

образование имён прлlлагательных. иNlён с),Lцсствительных ll наречиil прri поillощи отрl{цательного

префикса uп-(uлhарру. uпгеаlitу. uпusuаllу),

Грампtатическirя cTopotIir речri
Расfiознаваliие в lIисьменно\{ и звучаl]lем тексте и употрсбление в устной и письменной речи

изуlенных Njорqюлогических форм и сиt]тэксических Kol]cTp) кций английского языка.

Предло,кения с нескольки\lи обстояте]lьствами. с,'lелуюIllиNlи в опгеделённоl\{ порядке.

Вопросительные прелlожения (альтепнатllвныЛ и разцслительный sопросы в РrеSепt/Раst/Futuге

Simple ТепSе),

I-лаголы в видо-врсNlснных qropMax лействителъного залога в изъявительном наклонении в Present

Perfect l'enSe в повествовательных (утвердитýлы{ых и отрицателl,ных) и вопроситсльвых

предложениях.

ИNjена существительные во множествеlIном числе. в том числс имена существительныс. имеющие
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