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IlO}IcHиTEJl bHArI зАtIIl(.кА

рабочая программа ло англ йскому языку для обучаюшихся 5 классов составлена lla основе
(требований к результатам освоения основной образовательной програN{lr ы). IIредставленных в
Федерfurьном государственноNl образовательно]!l стандарl.с основного обlцего образования. с рётом
распределённых tIo классапl проверяемых требований к результатам освоевия основной
образовательной программы основного общего образования и элемеtlтов солсржания.
представленньп в Универсальноп1 кодификаторе по иностранноNlу (английсхому) языку. а также на
основе характеристики планирусмых рез),льтатов д),ховно-lIравственflого рiLзвития. воспитания и
социализации обу]ающихся. прсдс,гавленной в Примерной программе воспитания (одобрено
реruениеп{ ФУМО от 02.06,2020 г,),

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УrIЕБНОГО ПРЕДМЕТА (ИНОСТРАННЫЙ (АНГJИЙСКИЙ)
яЗык )

Предпtету <Иностраttный (анг]Iийский)язык) принадлежи1 важIIое liec'o в систеlчlс обшего
образования и воспитания совреýlснного школьника в условиях пo,lикуль.урного и lt{ногоязычного
мира. Изучение инос]ранного языка направлсно па 4)орNIирование коммуIlикатиsной культуры
об)дающихся. осознаIlис роли языков как инструlliента межличIIостного и межкуrь.гурного
взаип{одейстtsия. способствует их общему речево]!lу развитию. воспитаниlо гражданской
идентичнOсти, расlUирению кругозора. воспитаник) чувств и эN]оций, Наряду с этим инос.гранный
язык выступает инструNiсн-го\l ов]lадения другиNlи прелметными областями в сфере гуманитарных.
математичсских. сстес,гвенно_научных и Других llayк и с'гановИтся важной составляющей базы для
обшlего и специального образоваttия,

В последние дссятиJс,l,ия на6]Iюдается трансd]орN,lация взгjlядов на владеIIие иностранным языко]\{.
усиление обществснных запросов lIa квалl.](lицttрованных и NIобильных ]lюlterj. сlIособных быстро
алаптироваться к и,]пIсняlOщи\iся пtl.гребностям общества. овладевать нOвыN{и кOмllсгенUияNlй.
владение иностраннLtм языком обеспечивает быстрLIй доступ к передовым мФклународным на)^llIым
и технологичсским лостllхеllия\l и расширяет воз]\lо)tiности образtlвания и самообразования.
Владение иностраннt,lм я]ыком ссйчас рассl\латривается как час-гь проd]ессии, поэтоN{у он является
универсальныlll IlредrlсIоNt. ко,горым стреNIятся овладеть совре]\Iенные школьнлки нсзависи]!lо от
выбранных ими IрофильньIх llредNlетов (Nlатеvатика, история! химия, физика и др.). lакиN{ образом,
владевие иностранным языком становится одним из важвейших средств социализации и успешной
профсссиональriой деятельности выпускника пlколь1,

возрастает значимос ] ь владения разным И иllостранными языками как в качес гве первого, так и в
качество второго, Расluирсние ноNlеIlклагуры изrlаепl1,1х языкоR соответствуе1 сlраl.егическим
интсресам России в ]лоху IIостглобализации и многоllолярного мира. Знание родного языка
эконоNlического или ]lолитического паргIIёра обеспечивает более э(l<iективное обulеttие,
учитываюцее особенности культ},ры партнёра, что позвоrlяет )'спешнее решать возникающие
проблемы и избегать конфликтов,

Естественно. возрастанле значлNlос l и владенля ]lностранными языками lIриводит к
переос\iыс,,ениtU llелсй и cJ_lcp)btlHи,r о,';)"lеllия п|jе l\Ic-}

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК}'
в свете сказанноtо выше цели иноязычного образования становятся более слоr(ными по структуре!

формулир}юrся на rya1l]loLп1llo.11, ]io,alluпlu.lto-u u прц.,,уа).]1llческоv уровнях и. соответственно.



волл оцlаются 
_в 

л и ч н oc.].ll ых. \1ета п р9дм етн ых/обцс)аl ебц ых/}.}i и версал ьн ых и п редметн ьпрезультатах обучения, А иностранные языки признаются срсдство, общ"п"" 
" ц"нн"lм ресурсо"личности д,,lя саморемизации и соц

обработки и ис пользо'.;;;;";;Н;'""IflНlili;fi .illT,i"'"TЖl]ЖJJJЖ'качеств гражданина] патриоlа: разв}
взаиl\,опониманию lt e*r r.*-" ;]|:,:|}f,онального 

самосознания, стремления к

На прапчатическом 
у ровне lrc.-tbl()

ко t муникати sной ком п"..,, чпп *rffi :,|:::::::::"i::-,:1".жтfi *:rJ:i:iж;языковая. соuиокульl.урная. ко\1 lIeHca lopHa,i компетеllции:
l)ечев.а к()||п1,11lеllцlв 

- развитие коммуlIикативных умений в четырёх основных видах речевойдеятельвости (говорении. а),дировании. чтении. письме);

- 
язьlковая ко.|111еl]1снцllя 

- 
оьла,

:::,::::_ф"]:..."''",.-";];;:-";.;'J;:;:::-dT:::Ж"J,flT."-I}]ij.-,liIJl;ооцIения; 0своеllие зtIаtlий о языковы
мысли в родноNl и ино.rоuпuпп, r,,",по'l|"псниях 

изу]аемого языка, разных способах выражеllия

- соцuок_1-1ьпур}lur/,\!сJц,ку,lьhlvрная 
ко|11lапснцttя 

- прлобЩение к кульlуре, традициям реалияl\{страI{/страны изучаеNlого языка в рамках Terv и ситуаций общения. отвечаюttпсихологическиýl особен"u..я" ч,,ощих"я осIlовной luколы 
"u ou."",*.. r.",lliljlJJ;I]]iliT-

умения предс,гавля.гь cBok) страну. её культуру в условиях межкультурного обtцения;
- 

lо-|]па]lс.ппо])Jl.tя ко.l1пепеllцuя 
- развитие умеlIий выходить из положения в условиях дефицитаязыковых срелств при полу]ении и перелаче информации.

Нi]пчд) с иноя,lL|,1ной (ovv) llика l и1

формируются,{?очсб ",",,,,":,;,i,;;';;|:::"Ж:"^;_#ЖiT-ii::#nTЖ;Ж;:"r.,цевностно-ориенгаllиtlttнукl.обtцецr,л;lr'рну,о.)лIебно-познава.lельнуIо.ин{]о])маIIионнуIо.
социально-тр}цоl]уlо и компетенцию ,.lичtlос гного самосовершеIlствованйя,

_в 
соответствии с ли'lпостно ориентированной парадигмой образования основными лодходами кобу,tеtlию uнtlслцлuннl11|1 яJьlка.1lllризнаlотся коNlпсlен1,Iосгный, сис,геNlно-дсятельностпый,

межк)'лLтурный и коNlNlуникативно-ко]
предполалаетвозNlо,("u..uо"uп",uu^,J1I1:нfil"::il:;:;;;:;;:н;:il:н;;;.,',,-
результатов в рамках содерхtания. отобранljого лля основной ,nor",, u"noruau"unu" uoo",*леДагогических техLlо-,lогий (дифференциация, индивидуализаIlия, проектная леятелыlость и др.) ииспOль4пвdния cL,BpcмellHLl\ cll,J.lcI в п6)лlения,

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ(инострАнныЙ (лнглиЙск}IЙ) язык,
Обязательвый учебный предмет (Ино

языки) и изучается об","aa,,u,,п aо 2_aп"'РаННЫЙ 
ЯЗЫК) ВХОДИТ В ПРеДМетн]ло область <Иttостранные

отвсдено I02 ),чсбнr,lх часа. по з 
""." " 

;;J;;"]o 
-'""с, На изУчение иlIостранного языка в 5 классе



содЕржлIIIIЕ ytIEt;I I()го прЕл\{Етл

коммуникАтивrIыЕ }мЕния
Формирование чlлени'l общаться в устной и письмеllной 4ropмe. используя рецептивные и

продуктивные вилы речевой леятсльн()сти в раN{ках теN{атического содержания речи.
Моя ссмья, Мои лрузья, СеI ейные лраздники:день рождсния. Новый год.

Внешность и харак,гер че]rовека/литера,гурного персонажа, Досуг и увлечения/хобби современного
подростка (чтение. кино. спорт),

Здоровый образ жизни: рсжиNl труда и отдыха. ]лоровое питание,
Покупки: одсжда. обувь и прол\,кты питания,

Школа. школьная жизнь. школьная форма. пзучаеltlые прелметы. Переписка с зарубежными
сверстникаlllи,

Каникулы в ра]личное время года, Виды отдыха.
Прирtlда: дикие и допlашние животвые. Погода, Родной город/село, Транспорт,
родная страна и страна/страны из}чаеп{ого языка, Их географическое положение, столицы;

достопримечательноС,ги. хчльтчрные особеllности (национальные праздники. тралиции. обычаи).
Вь]дающисся люJlи родIlой страны и страны/стран изучаемого языка: писатели! IIозты,

Говорение

Развитие коммуникаТпвных умениr'i аral?(rfччаской речu|абхзa умений. сформированных в
начальной tUKo]Ie:

rJutцo? эпlчкепltttl.,tl харахпера', lIа]iинатl,. лоллерживать и заканчивать разговор (в том числе

разговор по теле(юнУ); поздравлять с празДником и ве)оlиво реаГировать на lIоздравлснис; выражать
благодарность; веlклИво соглашаться на пРедложение/отказываться от предложения собоседника;

оuа]lо?-поб\,Jлц)анче к dсrсr?6ию: обращаться с просьбой. вежливо соглашаться/не соглашаться
выполни,гь просьбу: приглашать собеседника к совi!естной деятельности. вежливо соглащаться/не
соглашаться на ttредлоrкепие собеседltикаl

dua.,toz-pttc,cпpoc: сообщать фактическую инфорNlацию, отвечая на вопросы разных вилов;
запрашивать интересуIощую информацию,

вышеперечисленные уlt{ения диалогической речи развиваlотся в стандартных сиryациях
ноофициального общения в рамках тематического солер){аlIия речи класса с опорой на речевые
сиryации. ключеRые cloBa и/или иллюстрации. d]отогра4)ии с соблюлением норм речевого этикстаt
принятых в стране/странах изучаемого языка,

Объём диалога -ло 5 реплик со стороны каждого собеседника.
Развитие коммуникаТивных чvений,ll.,rllr,?оauчаскоЙ речч набазе УМениЙ. сформированнъrх в

начальной школе:

l) созлание r,стных связпых монологических высказываний с использованиеNl основньн
коммуникативных тиllоR речи:

- описание (предмета. внецlнос,ги и одсжды человека). в Toпl числе характеристика (черты
характера реаiыlого rIеловека или литературного персонаr(а);

- 
повес,t,вование/сообtцеttиеi

2) изложенис (псрескаЗ) Основного солср)tания llрочиlанного текста;

3) краткое изложение результатов выполненной лроектной работы.
.Щанные умения пtоttологической речи развиваются в стандартнLlх сиryациях нсофициального

общения в рамках теМатического содержания 
рсчи с опорой на ключевые словаj вопросы, план и/или

иллюстрации. фотографил.
Объём монологического вьiсказывания 5-6фраз,



Аудированltе гdrппмиDованнLlх в началыlой

ajJu-"'.". по""rппоu.ивных уменийI d.fаrр(r6dаи, на базе умений. сформировl

'l}Tnano.o"ra,uannoM общениt,ti IlониN]ание на сл)Di рсчl1 учиlеля и однок,lассяиков и

вербальная/неверба:tьная реакция на услыlllаняое;

при опосредованвом общении: дальнейшее развитие у]!tенйй восприятия илони]!lания на слц

несложньп адап,гировu"п",)( o,""n,"u"o,* "n"o", "oo"o*u*"* 
птдельtlые пезнакоNlыс слова, с разной

глубиной проникновеп", u 
"* 

,o,"o"onu"'u ,o"""u "o"" 
о'по(Jтавленltой коммуникативвой задачи: с

понймаFrtем octloBHol.o "o"o*un",, 
, no,in"'lan"" ,чпоu'"uо'моЙ ивформации с опороЙ и без опоры

'^#;;:i;:"; ,,"""11анием основного содер,,(ания текста предполагает умение определять

основllую Tel\ly и гJlавныс ()акть'соОытия в oo,np"n"n,u,"o\l на сл}д тексте: игtiорировать

незнакомые слоtlа, несущественllые для понимания основного содержаl]ия,

Аудирование с пони|!tанисм запрашйваемой информации предполагает умение вылелять

запраtllиваеNlую иllфоо*uчu,, no"o(j,""n"u"yto о ,п,пп"чп,поИ (явноЙ) форме, в восприниМаемом на

Tanaau, ,n, uуо"ро"u*ия: ;lиалог (6еседа), высказывания собеселников в ситуациях повседuевного

обшения. рассказ. сtlобшение инфорплаttиtlнного характсра,

Врar" a"yronu, lексT,аlгекстов для аудироваtlия - до l мия)ты,

спtысловое чтенпе

Развитие сформироваllных в tlачалыlой школе умсний читать про себя_и понимать уtебные и

несложные алаllтировuп"", u",n,""n"'" '"ксть;разньн 
жанров и стилсй, содержащие отдельвые

незнакомые слова. с разлlлllной глубиной проникновения в их содержаlи_е_: за вис и м

поставленной коммуникатив!lой за;l""", (J no"""u""," о,новного содер)каниял с пониманиON{

-lI',,JJ:T:lЖH:JllXl"no'.n 
"оп,о,пuп"я 

текста предполагаст ум_ение,опрсделять 
осяовн),ю

тему и главныс фактl,r/со[,ы гия в прочитаrlном тексте, игнорироватl, яезнакоМые сЛоВа,

несущественные дл, IlL]нtl\lания основноГо содер)кания,

чтение с лониманием a"nnnu,u*ar,ro n,,q,no.ro,,u" unaonon^aoaa УМеНИе НаХОДИТЬ В ПРОЧИТаtlНОМ

тсксте и понйNtать зап*r"*.rr,o nn4,o|*ou",o. по.о.aччпaппrю В*]КСЛЛ]lЦИТНОй (ЯВНОй) фОРМе'

Ч,гение несплоt!ных 
,"n"nu ('oбnuul " 

пониN!ание прецставленной в них информацйи,

'Гексты .l1ля чтенля; б,"",о'ппu,о," pl"no,, "*u,n", 
,ообur,"u, пичного характера, отрывок llз статьи

lIаучtiо-l1оI]уjlярного xuoo*"nu, ")oulu,"", 
нd)ормационного харпктера, стйхотворсПие: НесПЛОШНОй

текст |габл ца),

объём текста/текстов лля чтения - l80-200 слов,

i;lT;ýl:J;;:,".bNleHIK]il речи на базе уNlснйй. сформированных в начаJlьной школе:

сгlисыва]iие текс-га !,l B",n",",""nn, ", ""о 
(j,]loB, словt]соче,гаяий, прсдло]+iений в соответствии с

решаемой коNlмуtlикатИВНОЙ ЗаДаЧеli: 
празлниками (с новыNl годом. ро)кдеством. днём рождевия)i

]{аписавие коротких flоздравлен!,lи с lр**"*,":]__,*,,,_"о"леяййвсоответстsииснормамй,

заполнение,rнкеI и lПор\l\ляроtl сообш<ние о ссбс ocHoBHlJ\ свеIIенип в

прйнятыNlи В странс/с"'* ":'::;);];l;iJ|l'**,,u*'...n", 
"о.'о,чение 

краткйх сведеняй о себе;

#:;:il: :','#ii;;';"'"Щ;"Н'};;;;::ж"jж::::"##;1ТJ;Т|;*-**"
обlцения, приfiятыми в cтpat]e/cTp



языковыЕ знАIlия и умЕния
Фопетическая стороfiа речи
Различение на сл\т и адеквапlо0, бсз ошибок, ведуlлих к сбою в комм),ъикации! произнесснис

слов с соблюдснием правильного ударения и фраз с соблюдениеN] их рит]!lико-интонационньж
особеннос,гей, в том числе отслтствия фразового ударения на слч*aбп"," anooo"; 

"a""ие 
новьгх слов

согласно 0снORным правилаV lIтеlIия.

Чтенис всл]a\ неболыUих адаптированных а)лентичньп текстов. построенных на из)лlенном
языковом материале. с соблюдениеNI правил чтения и соотвотствуюцой интонации.
демонстрируюtцее пониманис текста,

Тексты для'lгения вс;r}пl беседа/диалог. рассказ. отрывок йз статьи lIа)лЕо-Ilопулярного характера,
сообщение инфорNlационного характсра,

Объём текста для чтенйя Bcryr -ло 90 слов,

Графика, орфография и llункryация
Правильное написание изученных слов.
Правильное ислользование знаков лрелинаllия: точки. вопросительного и в(JскJlицательного знаков

в конце предrlояiсlIияi запятой llри lIеречислении и обращеrrии; апостроtРа,
Ilунктуационно lIраtsильное. в сооl в

стране/странах изучаеп,о.о 
".",пч. 

о,lо]i"п'.пJ,|.Т::iffi Н::;ff;;l#:Т;Нr.
Лексliческая сторона речп
Распознавание в письменно]!I и звучаLцеv.l.ексте л улотрсбjlение в устной и лисьменной речилексических единиц (слов. словосочетаний. речсвых кличtе), обсJI},живающих ситуации общения в

рамках тематического содерriания речи. с соблюдеllиеNl с)'ществующей в английском языке нормы
лексической сочетаепlости,

(lбЪёМ ИЗУЧаеМОй ЛеКсики i 625 лексичсских единиц лля продуктивного использования { вмючая 50()лексических слиниц. llзгIснllых в начальп()й щколе) и 675 лексических сдиниц лля рецептивного
усвоения (вкjlвJчая 625,]ексическ1,Iх единиц пролуктивпого минип vvа),

основные ct tосuбы с:|пвообп.r,r^вания :

аффиксация:

образование имён сущсствителыlьп при поNlощи суффиксов -еr/-оr (teacher/visitor), -ist (scientist,
tourist). -sion/-tion (dis- ctlssion/invitation);

образование имён прllлагатеJ.lьных при поNlощи суdхt]иксов -l'ul (wondertirl). -iал/-ап
(Russiал/Аmеriсап);

образоваIlис нарсчпй при trомощи суффикса -lу (гесепtlу);
обРазование имён прилагателЬных. иN'Сн L},щеLтвительны\ и наречий лри лоýlощи отрицатсльного

префикса un- (члhарру. чпгеаlitу. unuSuaIly),

Грамматическая cTopoHit pe,IrI
Распознавание в писЬмснноlli и звуllаtцем тексте и употребленис в устной и письменной речиизученных пtорфолоГичсских форм и синтаксических консгрукций английскогr; языка,
предлохrения с нескольки\iи обстоятt

л.Вопросительныс 
пр.,по^.,,u, 1u,,o'.il"ul"u1l;;:'if"l-,JlЖJ:iT'.L#Б;"r*"*

Sirnple Tense),

Глаголы в видо-временных tpopMax действительного залога в изъявительном наклонении в PresentРеrlъсt'Гепsе в ловес].вователtных ()тверлительных и отрицательных) и вопросительных
предложениях,

имена сущсствl],l.ельные во ]!lножсственllом числе. в том числе имена суцествительные. имеюшие



фор:iлу только плноltественног0 числа,

Имена суцсствитель!Iые с причастиями настоящего и прошелшего времени,

Наречлtя в поло)(ительной. сравltи,гелыIой и превосходной стсгlенях, образованные по правиЛу, и

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ
знание и использоваllи!'социок},,]lьтурных ]леvеlIтов речевого поведенческого этикета в

стране/странах изучаеNlOго языка в рамках 'гсматичсского содержаIiия (Е ситуациях обшения! в ToNl

числе (В ceivbe). (В школе). (На vлице)),

знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической

фоновой лексики п реалпй в paNlKax отобранного тематического содержания (некоторые

национiulьные Ilраздllики. традиции в проведен!и досуга и питании),

знание социокультурного портрета ролной страны и страны/стран изучаемого языкаi знакомство с

тралиция]\{и проведения осIlовных нацлоFальных праздников (рождества, Нового гола и т, д,)iс

особенностяlvи образа жизни l] культуры страны/ страв изучаеNlого языка (liзвестных

достопримечатеJlьностях. вылающихся Jltодях)i с досгупныi\lи в языковопl отношении образцаltи

детской поэзии и прозы на аlIглийскопt языке,

Формирование yпlений:

писать свои имя и q)амилию. а lарке имеliа и фамилий своих ролственников И друзеЙ на ангJиЙском

языкеl

правильно офорlllлять свой адрсс IIа английском языкс (в sнкете, 4rормуляре),

кратко лрелставлять Росс ю и страну/страны изучаемого языкаl

кратко представлять некоторые кульгурные явления родной страны и страпы/стран изучаемого

языка(осноВнь!еllациоllальньiепраздники.lраДициивпровсДениидосугаипитаНци).

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ
Использование пLrи ч,гении и аудироtsании языковой. в том числе контекстуальной, догадки,

использованис в качсстве опоры llри поро)кденLlи собственных высказываЕий ключевых слов,

плана.

игнорирование информациlл, не являlоulейся необходимой лля пони}lания основного содержания

прочитавllого/просlушаllного текста или для нахоя<дения в тексте запрашйвае]!lоЙ информации,



пЛА нLIРУЕп{ыЕ ()БРi\ЗоВ,{ТЕJI bIILIE РЕЗУ,ЦьТлты

Изучение анг;lийскоГо языка в 5 lс1ассе направл9но на достижение обучающиI\4ися .,lичностных!
мстапредlllетных и пРедмеl ных резу]IьтатОВ ОСВОеtlИЯ )Л]ебного предмета.

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личвостные результаты освоения програNjмы основного общего образования лосl.игаются в
единстве учебной и вослитательной деятельности Организации в соответствии с традиционными
российскими социок},льтурными и д)aховно-нравсl.венными llенностями] принятыми в обществе
правилами и ворvами поведсниял и способствуIот процессам саN]опознания. салlOвосllи гания и
саморазвигия, форvироваIIия внчгренней позиции личности.

личностные ре]улыаты освоения программы осllовного обtцего образования должны отражать
готовность обучающ|lхся руководс,гвоваться систеNlой llозитпвllых цснностIIых ориентаций и

расширенис опыта дсятеjIьliости на её 0сн()ве и в процессе реали]ации основвых Ilаправлепий
вослитательной деятельности. в том чl]lJ]lе в час I l1:

Грi wiч l lc KoZo вl)сп ull1o t l uяi
готовность к выполнению обязанlIостеЙ lраждпнина и реапизаlIии его прав. уважение прав, свобод и

законllых интересов других lюдей:
активное гlастие в )tизни семьи. Организации. местllого сообlцества. родllого края. страныi
неприятис любых форм экстреNlизlllа, дискримиllации; повимание роли различпых соIlимьньв

илlстит}тов в жизни человекаl
представление об основllых правах. свободах и обязаннос].ях гражданиllа. с()llиальньп нормах и

правилах межличностных отllошсниЙ в лоликультурноN1 и многоковфессиоlIмьном обществе:
представление о способах прогиволействия коррчпции: го,говность х разнообразной совместной

деятельностй. стремлеlIие к взаимопониманию и взаимоllомоци. активное участие в школьном
самоуправлении;

готовность к участиIО в гvманитарной дсятельности (волонтёрстВо. помощь людям! в)D(дающиN{ся в
ней),

Попрuo t u чёско?о восп uплап ця i

осознание российской гражданской илеIIтичности в поликуJlьтурном и многоковфессиональном
обществе. проявлеlIие интереса к познанию родного язь!ка. истории. культуры Российской
Федерации. своего края. наролов России;

ценностное отношение к достижениям своей Родины - России. к науке. искусству. спорту.
технологиям. боевыllt lIодвига\{ и труловым достижснияN{ варода;

уважение к симво,.lаNl России. госуilарствеНllым праздникам. исТОРИЧССКОМУ И llРИРОДНО1,1У
васледию и па]!lятllика}l. традицияNj разных наролов. проживающих в родной страIIе,

Дчхов t 1 -1 t rа вс пвlп t l о.,о в лсп u hla l ! llя i

ориентация lla моралI)lIые ценllости И llормы в ситуациях нраВСТВенIlоГО ВЫбOра;
готовlIость оценивать свt]ё llоведение и поступки. поведеllие и lIоступки /lругих лк)лей с позиции

нравственных и лравовых н()рм с учёIом осознания посJIедствий посlупков:
активное нспрлятис асоцl]альных J|остчлков. свобода и ответствснность личнOýlи

индивидvа]lьного и общественного IlpocтpaHcTBa-

эс mе пц,l че с к oz ов о ( п ч пl а н ц я i

вослрииNlчивость к разным вила]!l искусства. традицияМ и творчеству своего и других народов.
понимание эмоционального воздействия искчсства;осознание ваr(ности худоr(ественпой культуры
как средства коммуникации и самовыражения;



пониNrанис ценности отечсственноl,о и мирового искусства, роли этнических культурных традиций

и народного творчестваi

стремление к самовыра,кению в разllых вйдах искусства,

Фttзtt,tескоzо воспtлпtа uя, формuровацuя l\!",lbl'i!|hl зЛороаья ц DлоцuоlплыtоZо б"l,рополjчuяi

осознание ценяости жизlIи:

ответственное отношенис к свосму з]Lоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое

питание. соблюдсние гигиенических правил. сбалансированный режим заняrий и отдыха, реryлярная

физическая активIiость)i

осознание лоследс гвиii и непр1,1ятие вредных привычск (употребпеl]ие алкоголя, наркотиков,

куренис) и иных dropM врсда лля физического и психического T лоровьяi

соблюдение ttравил бсзопасности. в том числе навыков безопасl{ого поведения в интернет-среде;

СПОсобность адаптироваться к с,l,рессовы]!l ситуацияпl и l\lеtlяющиl\!ся социмьяыNl,

иtIформационtlыv и природныi\l условиям. в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая

дальнейшие целиi

уIlение приниуать себя и лругих. не осуждаяl

уlvение осознавать эмоциональнос сOстояние себя и других, уNlение управлять собственнып1

эмоul]ональным состояниеNl:

сформироваttность навыка рефлексии, ttризнание своего права lla ошибку и такого rke права другого

TpJ,r')oBozo восп lt ttlu t t ttя,.

установка на ак,lивное гlасгие в рсшении практических заjlач (в рамках сеп{ьй, Организаций, города,

*i"я)aaхнопогuчaaкой и социалыtой наl]рав:tенности, способность иllициировать, планировать и

самостоятеjlьно выпо]l нять гакого рода дея,гельность:

интерес к лракгическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе

применения из,Yчаемого предмстIlого ]нан ия:

осознание важносги обучеliия на проIяжеllии всей жизни для успешной профессиональной

деятельности и развитис необходиплых уNtениЙ для этогоl

готовность адап гироваться в профессиоIlальной среде;

уважеtiие к труду и резупьтатаNl трудовой деятельностиl

осознанный выбор и llостросние индивилуальной траекториli образования и жизнеfiньв планов с

)'lеloM личнLl\ и ^ollle.lB(HHol\ 
ИЧlСГе,,lЬ и поrрrбносtсй,

э кол о: u ч е с к U?о вос п l! п1 u ч |,l я i

орлlентация на прпмеliеяие знаний и? социальвых и сстествевных на}ц для решения задач в обласги

окружаюulей среды. плаllйрOвания ll()ступков и оценки иХ ВОЗМО',КНЫХ ПОСЛеДсlвий дпя окружаlоцей

среды;

повышение уровIlя ]коjlогической культурьl, осознание l-лоба,jlьного характера fкологических

проблем lt пу ей их Решения; актиRное неПриятие действий, прИносящих вред окру)каюшей среде;

осознание своей роли как гражданина ll по,гребителя в условиях взаи]!tосвязи природной,

технологической и соIlиальной срел;

готовносl ь к участиК) в IlpaK'I ичЕской деяТельности экологическоЙ налравленвости,

Ц а l l l lоспl u l l i), ч о?t, l1озl l а l l uя i

ориеllтация в деятсльности на совреi\lенную сисl'ему научнь]х прсдставленйй об основных

закономерностях разВития человека. природы и общества, взаимосвязях человека с природной и

социальной средойi

оВлаДениеязыкОвой1.1чиl'ательскойкулЬтуройкаксрсдствоruпознавияNlира;
овладение основными tIав1,1ками исслеловатсльской деятельности, установка на осмыслени0 опыта,



наблюдениЙ. лоступков и стрс]!lление совершенствовать лути лостижеllия индивидуального и
коллективного благополучия,

Лuчlпспll!hlе peТ|,,lhпl\llLr, 0беспечцвоюlLluе аlOппlоцаю об!чOюц!е?осяк чзillепяюlцujlся
lс|lовuям соцчlL,lьllой u rlрчроillой среiы, вкltочlllоlпi

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих
ведуцей лея гельности возраста. HopNl и правил обществеfiвого поведения, форм соllиальноЙ жизни в
группах и сообществах. вклIочая семью. группы, сформировапные по профессиональноЙ
деятельности. а TaKrlte в рамках социLпьного взаимодействия с людьми из другой культурвой среды;

способность обучаюlllихся взаимодействоsать в условиях нсопределённости, открытость опыry и
знаниям другихi

способность действовать в условиях неопределённости, повышаl.ь ypoBelib своеЙ компетентности
через практическую Деятельность. в том числе у]!lение учиться у других людей, осознавать в
совместной деяте]|ьности новые знания. навыки и компе.генции из опыта дрvгих;

навык выявления и связывания образов. способность формироваlIия новых знаний. в том чиспе
способtIость формулироваl ь идеи. понятия. гипотезы об объектах и явлениях. ts IoM числе ранее не
известных. осознавать дсфицит собстsенных знаний и компетентностей. планировать свое развитие:

уменпе распознавать конкретные примеры поllятия по характерным признакам! выполнять операции
в соответс],вии с определение]!1 и l]ростсйшими свойства и повятия. конкретизировать лонятие
приNlерами. исlIоль,]овать llонятие и егtr (BoiicTBi пгl! решснии lJлач (дdлее 

- 
L,ll€рироватЬ

Ilонятиями). а таюке оперировагь тер\lинаNiи и представлениями в области концепции vстойчивого
развития;

уlllение анализировать и выявJIять взаимосвязи приролы. общества и зкономикиi
УNrение оценивать свои леЙствия с учётоNl влияния на окрукаlощую среду. достижений целеЙ и

пр(одолеllия аы {овов. BU {\Io)iHIJI\ г,lобJ lьны\ |Iо.ледс | виЙ.
способность о6)дающихся осознавать стрессовую ситуацию. оцеtlивать происходящие изменения и

их последствияl

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов. требующий контрмерi
оценивать ситуацию c,l ресса. корректироват!i прини]\{ае\{ые решеtlия и дейстRия:
формулировать л оцсниваl ь рпскл и гtоследс t вия. 4lормировать опыт. уметь находиl.ь позитивнос в

произопIедшей ситуацииi
быть готовым ,1ействовать в о.гс\,тсl вие гараllтий успеха.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
мсталредltlетные резчльтаты освоения програNiмы основllого общего образования. в том числе

адаптированной. до.rI)iны отражать:
Овлааеllце |tluBaPca.'l hllhl.| ч .|\lебItы_|lц позtпвопrc,lыlьlj| ч oeЙclпBW|.1llli
] ) базовы е _-ч lлlче (. к ае lе ilL, ппrчя :

выявлять и характеризовать супlествснныс признаки объектов (явлений);

устанавливаl ь суцlественный признак классиd)икации. основания для обобщения и сравнения,
критерии проводи!lоI-о анализаi

с учётом предложенной задачи выявлJ

фактах. Данны\ и набiюденl]яхl 
ать законоN]ерности и противоречия в рассматриtsаемых

предлагать критерии дjlя выяв]lения законоlt{ерностей и противоречий;
ВЫЯВляТЬ Дефиllит инr]lорпlаtIии. ланныr. нспбчодимых длл решсния пос l аалснной залачи;
выявлять причлнно-Слсдствен|lые связи Ilри изучении явлений и процессовi
ДеЛаТЬ ВЫвОДЫ с исполЬзоваIlиеIl ледукl ивных и индуктивных у\lозакjlючений, умозаключсний ло

ана,]lогии. формуjlировать липотсзы о взаиJllосвязях:



самостоятельн0 выбирать спOсOб реIJения гlебноЙ
решения. выбирать IIаиболее подходяциЙ с учётоv

2 ) бd?овьlе чf (, 1еОова пlе:lьс Klle dе й(, пв ця ;

задачи {сравнивать несколько вариантов
самостоятельно выдеJIснных критериев)i

и выводы по результатам проведёнIlого наблюдения.
оценки достоверности пол\ченных выtsOлов и

использовать вол|)осы как исследоsательский иистрчмент Ilознания:
формулирова I ь вопросы. фиксирующие разрыв ]\|е)клу реальным и желатеJlьным состоявием

ситуации, объскта. самостоя гельно устанавливать искоNlое и данное;
формулировать гипотезу об истинности собственных с}хдсний и суждоний лругих,

аргументирова1 ь cBolo позицию. N]ненисi
проводить по самостоятсльно составленному плану опыт. несложный эксперимент, небольшое

исследование по установlеllию особенностсй обт,екта изучения. причинно-следственных связей и
зависимости объектов между собой;

оценивать на примениN{ость и лостоверность ин(l]орN{ацию. полчченнуlо в холс исследовавпя
(эксперимента):

сап{остоятельно dюрмулировать обобщсния
опыта. исслсдования. влалеть инструNlента]!Iи
обобщений:

прогнозировать возtlо)(ное дальнейlllсе развитие процессов. событий и их посJlедствия
аналогичных или сходных ситчациях. выJlвила,гь лредпоJIожения об их развитии в новых
контехстах:

3) рчбоmо с йфоршцчей,
применять различные метоllы. инструNlенты и залросы при поиске и отборе информации или

данных из источников с )лIёl.ом предло)iенной учебной задачи и заданных кри,l.ериев;
выбиратЬ. анализировать. сl]стеNlатизl{ровать и интерпретировать ин4)орN{ацию различвых видов и

форм представления:

находить сходные арI-чNlенты (полтверждаIощие или олровергаlощие однч и ту же идею. версию) в
различньп информациOнIIьп источIlиках:

са]vостоятелыIо выбирать оптиNtальную 4)opilly представления ин(хrрплации и иллюстрировать
решаемыс задачи несjю)liными схеNIапlи. лиаграN{Nlами, иIIой графикой и их комбинациями:

оценивать надёжносl.ь ин()орNlации по критерия]!I. предложенным педагогическим работвиком или
сформулироваI]ны\I caNlocToяTcjl1,1Il]:

эффективно запоминать и системати ]ировать информациlо.
овладение системой упиверсалr,tlых }чебных познавательньп деrjствий обссllсчивает

сформироваl{ность когнитивных навыков у обучаюlцихся,

Ов.,lаiаllаеJ'llчверсu..lьllы,lt _|чебtlL!.l1ч ко.l,||!!акuпuвllьt.v оейспвця.llui

восприниматL и форNlулировать суждения. выражать эNlоции в соответствии с целями и условиямиобщенияl

выражать ссбя (cBolo точку зрения) в устllых и письменных текстах:
распознаваl,ь нсвербальные срелства обulеllия. Ilониltlать значение соtlиальных знаков. знать и

распознавать lIредпосылки конфlиктных сит),аций и смrгчать конфликты, весlи переговоры;
понимать намерсния лр),гих. проявлять ),ваriитеjlьное отноцlеllис к собеседнику и в корректной

форме t|lорму;rировать свои возраженияl
в ходе лиалога и(или) лиск)'ссии задавать вопросы по суцеству обсуждаемой темы и высказывать

идеи. нацеле|lные на реl]]сние задачи и по.]iдержаllис благо)(елательности общения:
сопос гавлять свои с!жления с суждениями .1ругих учасl ников диалога, обllаруживать различие и

сходство лозиllийl

R

условиях и



пуDлично представлять результаты выполненного опьпа (эксперимента, исследования, проекта);
самостояl'сльно выбирать qropMal выступления с учётом задач презептации и особенностей

аудитOрии и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием
иллюстративных материаловl

2 ) совл еспtн ая dеяпlс tbHoclпb :

поIlимать и использоаать преимущества комавдIIой и индивидуальноЙ работы при рецlении
конкретноЙ проблсмы. обосновывать необходиNlосl.ь лрименсния групповых dropM взаимодеЙствия
при решении пOставленной задачиi

принимать цель совNlестной деятельности. коллективtlо строить действия ло её достижению;
распределять роли, договариваться. обсуждать процесс и результат совместной работы:

уметь обобцать \{нсния нескольких людей. прояв]lять готовность руково]rlить. выполнять
llоручевия. IlолчиlIятьсяi

планировать организаuИlо совNlестноЙ работы. опрелелять свою роль (с }чётом предпочтевий и
возможностей всех участников взаиNIодействия). распределять задачи между чJlgнами коNIавды,
участвовать в групlIовых форN{ах работы (обсуждения, обNiен мнепиями. мозговые штурмы и ипые):

вылолняl'ь свою часIь рабоIы_ достигать качественного результага по своему наIlравлению и
координировать своИ лействия с другими членами комаIlды;

оценивать качество своего вклада в обций продукт по критериям. самостоятельно
сформулированныNl участникапlи взаип]одействия:

сраввивать рез)Iльтаты с исхолной задачс,й и вклад к!я,дого llленil комзнды а лос l ижеlIие
рOзультатов. разлеляТь сфер! оl ветствеllнОсти и Ilроявлять готовность к пролоставлению отчеIа перед
гр}тпой.

овладенис системой универсальньlх уlсбных коммуникативных действий обеспечивает
сформированность социаjIьньц навыков и эt{оционапьного интеjlлехта обуJающихся.

O4.,laietllte |-l!иверсL1Ьlпплц |,llебlll,!_|l|l ре,у.lяlлluвцы.rlll iеЙспlвцr.lllti
l ) cu,,,tooplat t lt;lц ttlt.

выявлrтЬ пробJеIiы лля рсшевия в жизненных и учебIlых сиryациях;
ориентироваться з различвых подхолах принятия реlllеllий (инливидуальное. принятие реtuения в

грулле. принятхе решений группой)i
саll10стоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его.iасть), выбирать способ решеtlия

учебIlоЙ залачи с учётоN] имеющихся ресурсов и собствеI]ных возможностей. арlумснl.ировать
предлагаемые варианть1 решений;

составлять план действий (план реализации на]\{еченного алгоритма решения). корректировать
предложеннь]й алгоритм с ччётом полчLlеIlия новых знаниЙ об из)лаемом обl,ектеl

делать выбор и брать отвсl'ственность за реlllение;
2) сuмокtлtпцх1.1ь-

владетьспособами самоконтроля. самоNlотивации и рефлсксииi
давать адекватн}tо оценку ситуации и прсдлагать плав её измеlIенияl
учитывать контскст и flрсдRидеl,ь трудности. которые могчт возникнуть при решении учебной

задачи. адаlIтирова'],ь реulение к меIlяюulимся обстоятельстваNr:
объясlIrть причинь] достижения (недостижения) рсзультатов деятельности. давать оценку

приобретённоN{у опЫту. упlеl.ь нахолить позитивное в произоlllедшеЙ си'гуации;
вносить коррективы в деятельность на основе Ilовых обстоятельств. изменившихс,l сиryаций.

установлснных ошибок, возникших,грудноýтсй;
оценивать соответствие результа,|.а цели и условияN!;
3) э,лlо| plO н.! 1 b bl il l lнп]с. l 1е Kl п



различать. назы8ать и управлять собственными э]!|оциями и эlllоциями других;

выявля1ь ll аi]JлиTllповаlь причины 1vоцllй:

ставить себя на NlccTo ]1ругого человека, повимать пlотивы и намерения другого;

реГу lироВаll, споlUб вLlрq/ксрия ,\1оц|'Й,

4) прлlняпllk сабя ч Ору?uх:

осознанно отtiоситься к другому чеJlовеку, его мнсIlию: прllзнавать своё право на ошибку и такое же

право другого: принимать ссбя и других, не осуждаяl

открытость себс и лр),г1,1\ l

осознавать нев(Jзмо)liность контролироваl l, всё вокруг,

()владеIiие систеNlой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 4]ормирование

смысловьж установок личности (внутреIlняя Ilозиция л14чности) и жизнеIlньн навыков личtlости

(управления собой. саNlодисциплllны, усl,оitчllвого поведения),

ПРЕЛМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ПредNlетные рсзультаты по уlIебному предмету (ИностранныЙ (анГЛиЙскиЙ) язLlк}} предметной

области (иностранные языки) ориен lировапы на применение знаний, уNjеltий й навыков в учсбвых

ситуациях и реальных жизненпьlх усJlOвиях, должны отражать сформированность инояз:""":,,^_лr,

Koi\lllyHиKaTI,iBHoii ко\lпетснции на л(lllороговоlll уровне в совокупности её составляюUlих - речевои,

языковоЙ_ социоку]lьl,урной. коNtllенсаторliоЙ, N!етапредNlетноЙ (r]ебно-лозвавательноЙ),

l) Владеть основными вилаt\lи речевой деятельнос-гй;

rоворенпе: .rс.,л,.l /)ll:, llble вul)ь1 Оll|t1!,,(п| \!иалог этикстного характера, диалог - 
побуждение к

деЙс,гвию, диалог-расспросJ в paIlKax геNtатичсского содер)кания рсчи в сl,андартпых ситуациях

неофйциального обlцеlti,lя с вербалыlыlllи и/или зрительными опораNlй, с соблюдеяием норм речевOго

этикета. приняlого в clpallc,/cTpaHax изучасмого языка (до 5 реплик со сторtltIы каждого собеседника):

ct),]iaBulllb рuз]tLlf Btll)ы \llлll)1о"ччес,кu\ цblcкa]bi,rl,/l/ri (описаliие, в том числс характеристика;

повествование/сообцснис) с всрбальныпли и/ilли зрителыlыNlи оllорами в рамках тематического

содержания речи (обl,ем моllологического высказываllия - 
5-6 d]раз); llз,?,l,rl,fiь основIIое содержание

прочитанного гскста с вербальныпlлl и/или зрите,ilьными опора\lи (объёNj 
- 

5-6 фраз): кратко

urr,n,uno pa.lnur"a", RыполнеIlной проектllой работьl (объём -до б фраз):

аудrtрованriе: воепрullu,|lопlь ltCl c,l}x ч пotlll,|1(lпlb неспожныс адаптированные а)тентичные тексты,

содержаlltие отлеjlь,ПJе Iiезнакомые слова, со зрйтельными опорапlи или без опоры с разноЙ глубивоЙ

проникновения в их соле}))(ание в зависимости от поставленной коNlмуllикаl'ивноЙ задачи: с

пониМанисNlL]сноВногосолср)t(ания.споliиN]аIlие\lзапРашиваеМойинфорМации(времязвУчания

текста/текстов дlя а)дироRаtlия - 
]lо l Ntин)ты):

с]llысJIовоечтенпе: чttпlапlь прtl ссбя tt поll?tllarrь llесложныс алаптированllые аутентичные тексты,

содержацие оl!ельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содеllжание в

зависиN]осги от постав]IеIlной коNIN]чllикаТиввой задачи: с понИIlанием осliовного содержания, с

пониманиеlli ]аlIраUlиваеуой иII4п)рNlации (объёv текста/,гскс1'()в для qтевия 
- 

l80-200 слов); читать

про ссбя нссплошные Iсксlы (Iаблицы) и поllи\lать прсдс'rавлснllую в них иlкl)орNlациюi

письNlенпая речьi,п/с(,],rlь короlкие поздравjlения с праздllиками;заполнять анкеты й форпlуляры,

сообщая о себе основltые сведения. в соотвсIствllп с нормаNlи. принятыми в cтpatle/cтpaHax

изу{аемого языка:l]??сал?ь электронное сообшение личного характера, соблюдая речевой этикст,

приt]ятый в стране/странах изу]аеNlого я'rыка (объёпl сообщения - ло 60 слов);

2)d/ddеr7ьфонетпчсскпll|пнавыка}tп:/"/]lllчаll1ьllасl\,хtlаdекбdлl,k]бсзошибок,ведуци\ксбою
коl\lмунl,tкации./4rr]t/з'l'.'?/'/ЬсловасправилыlыNlударениеМиrDразыссоблюлениеNlЙхритМико.

интонационных особенностеЙ, в том чцсjlе л рullе]lяпlь 1,1pu\l1-1a о'|сутствия фразового ударения на



служебных словах; бьlрчзl|lпе,lьно чuпlапь вс|Oц небольшие адаптированные ауl.ентичные тексты
объёмом до 90 слов. построеIlные на изученном языковом материале. с соблFJлснием правил чтения
соответствующей ин-гонацией. демонстрируя понимание содержания текста; читать новые слова
согласно оснOвным лравила]!l чтения:

бirdааr,ь орфографическпirtrt навыками: правильно'?rсdr,ь из)ленные слова;
6-?dd?иь пунктудцпонныNiи навыкапrи:llсrО7D]О6.rr?a, ТОЧКУ. ВОпросительныЙ и восклицательный

знаки в конце преллоrtiеllия. запятую при перечислении и обращснии. апострофi пунктуационно
правильно оформлять электронное сообцlеttие личного характера;

З) распtlзнuвuпlь взьуIацlем и lIисьlllенном техсте 675 лексических единиц (слов. словосочетаний.
речевых кlише) и правиль о \,поDцебъlл/ь в ),(тной и письNlснной р.,чи 625 лексических единиц
(включая 500 лексических елиниц. освоенньж в Ilача]lьной школе), обслужиsаlощих сиryации
общения в рамках от(Jбранного тема.ги,rсского содер)+iания! с соблюленисм суtltествуlощей нормы
лексической сочетасilостиl

распознавап]ь 11 1,11оп]рсa),1ял7ь в устной и письменной речи родственные слова, образовапные с
использоваtrием аффиксации: иit{ена суцествительные с суффиксами -еrДог, -iSt, -sion/- tiол; имена
прилагательные с су4)фиксами -ful. -iапДап; наречия с суффпксом -ly; ип{ена прилагательные. иNrена
суцестви-гельные И tlарсчия с отрицательным префиксом Uл-;

распозцазапlь l1 ),пOпl |rс,i7rr?о в устной и письмеlIной речи изучепные синоllимы и
интернациональные слова]

4) пшпь u поllх,|lаtпь оссrбенносl rr стрl,ктуры простых и сло)<ных предложений анг]lийского языка:
рiLзличньп KoNlMyHлKal ивных тиllов llрсдложеIIий английского языка:

раl,познdвuл]ь в l1усь|tlенно\{ и зв}чащсм тсксте и употребjlя гь в устноЙ и письNlенноЙ речи:- предложения с несколькими обстоятельствами, слелуlJlllипlи в определёIIном порядке;
- вопроситсльные предложения (аJIьтернативвый и разделительный вопросы в PresentДasr/Future

Simple TenSe)i
_ глаголы в влло-временных d)opitlax дейстsительного ]алога в изъявительlIом наклонении вpresent Регtьсt l елsе в повествовательных (\твердитсльных и отрицательных) и вопросительных

лредлоr{епияхl

- имена суцествительныс во NlHoжecl

форму только NlножсственIlого числа: 

-BeHlIoM числе, в ToNl tlисле имеLlа существительные, имеющие

- имена счществиl.ельныс с причастйями настоящего и прошедшего времениi
_ наречия в llоло)ките]lыlой, сравни-гельноЙ и превосхолной стеленях. образованные по правилу, и

исключеIiия:

5) влrldепzь социокчлt l.чрными знаllиями и умениями:
- чспо,,lьзовсlпlь отдел ыlыс социоку,lьтчрные элементы речевого liоведенческ('l о этикста в

сl,ране/странах изучаемого языка в paNlkax гемагиllсского содсрrliания;
- зllапlь/попu,vапъ ll ]lспa,lь?осапlь в уст1l<)й и lIисьмснllой речи наиболее употребптельную лсксику!

обозпачаюlцую фоl!ов},lо лексику и реfulии страны/страtt изучаемого язык; в рамках тематического
содержания речи;

- пpaBa:tblto офорvtяlпь адрес, писать d]амилии и иплена (свои. родственников и друзей) ва
аtlглийском языке (в анкете. формуляре)l

- о6,шiапlь базоrлл,llч Jrrrlx4],/l/ о социокультурноNl портрете родной страны и страпы/стран
из)даеluого языка:

- крапtко преdсmавlяпrь Россию и страны/с.гран изг]асмого языкаi

6) в]аDепь компеHсаторныrlи умеllия\iи: использовать при чтении и аулировании языковую



дOIадку, в том числе контекстуальнуlOi игнорирOвать инфорi\лацию, не являющуюся нсOбхOдимоЙ для

понимания основного солер)l(ания прочитанноl,о/ прослушанного токста или для нмождения в тексте

запрашиваемой инd)орNlации:

7) уlасl,вовать в несло)кных учебllых проектах с исIlользованиеNl п]атериало_в на английском языке с

применеяиеNl ИКТ. собrюда" праоила и"tРормационной безопасностй при работе в сети Интернет]

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные

систеNlы в э,]lектронной d)oPNle,
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ПОУРОЧrIОЕ ПЛАIILIРОВЛНИЕ

"\',

п/lr

TeMa.1?olia

| Моя семr,я, { кти ви,rJllия

| 
тематической rсксики,_-
развитие навыка ответов Ila
вOпросы,

Ко.'lичесr.во часов

--=----- Дата
п]учеппя

Виды,

фOрittы
НОIIТРОJЯ

lioIl1p(1.ILtILIc

рлбi)l ы

практlrческпе

рабо],ы
l

] (]
0 05,09,2022 Устный

опрос;
2,

] 0 0 06.09.2022 Устный
опрос;

з, чтение с лониN анис\i
запрашиваемой

инфорпlации,

l |) 0 07.09,2022 Устный
опрос;

4.
|Утвер:итс,lьньrе.отриlIJтсльнLlе и

вопросllтслыiь,е 
4]орIIы

J,rагола Ь Ье в Рrеsепl Sin]p|e

(]
0 l2,09,2022 Уствый

опрос;

5, Мои др}зья.
llритяr(ат!,ль,I ый па/lсr(
су|цсствиl еJьных,
Грамматический пракl ик\,м,

I

l].09,2022 УстIlый
опросl

6. l lорядковые числительl{ые,

f{НИ ро;к,lсния rrоих,лрl,зей,
l 0

I,:1,09.2022 Практическая

работа;1. Аудирование с гlониманием
запраlхиваемой

ипфорNlации,

l ()
0 19.09,2022 Устный

опрос;

8, 
| 
('еvейныс лразrники

|Чгение.' 
rruнимuнием

i 
0снозJlпй инqlпрмJUии

0 0 20 09,202] Устный
опрос;

9. Утвердитслыtые.

отрицателы{ые л
воtrроситс.;lьные (lорrtы
Present Siл]рlе

l 0 2 ] ,09,2022 письNленilый

контролL;

I0. развитие навыка
монологического

повествованис

i ()
26,о9,2022 Устный

l] BHeIUHocl.b и характср
человека/ литератчрного
персонаlка, Введсние
лексических единиц,

l 0 27.09,2022 Устный
опрос;

J

0 0

0

t)



l2, чтение с псlнилланиеrl

основного со;lерriаlIйя,

Сrруктl,ры с hаче/ has got

I 0 0 28,09 2022 Усшый
опрос;

1]. Словообразование:

отриllательный прсфикс uп-.

Jlексический практикуNl

0 0 0з.l0,2022 Уст ый

олрос;

14. АудироваIlие с lIониl\1аfl ием

запраu]иваеNlой инd)ормации

1 0 0 0,{,l0,2022 Устный
опрос;

l5, Порядок следования 1 0 0 05.10.2022 Устный
опросl

l6, С гепени сравнсния

приlагательных,

l'раNlма,ги,lеский llрактик\,м

I 0 l0,l0,]02] УстнLlй

опрос;

1,7. разви гие навыка

lliонологиllсской речи:

описаIlлс BllelllIlocl,и.

1 l.) l1.10.2022 Практическая

работа;

0 l2,10 ]022 Ус l н Llii

oIlpoc:
lE, Дос)г и увлс,lеяия

современного llодрос гка,

Введение лексических

единиu,

()

0 l7,10,2022 
lУсlный
Lопрос;

l9, Что Nlы любиv и не ]lюбим. l l

Структура глаго] 'ing tЬrm 
I

0

20. развитие навыка,lтеllия

несплошного 1,скс,га

(таблицы) и пони\lаfl t,lя

прсдставlеltноji в Hcii

иIlфорNlации,

l8.10,2022 Ус lH1,1ii

{)просi

2l Аулирование с llониN]анием

основной ин(юрпtации,

] l) 0 lq,l0,2022 Усl ный

опрос;

22, Развитие навыка работы ссl

словареv, Лексический

практllкуNI,

L) I 2,1,1(),2022 Практичсская

работа;

L l t) 25,|0,2022 ПисьNlенный

контроль:
2], Мода:lьный г]lаго]! can,

I-рауматическиii прак lикуNl,

0 26.10,2022 Устныii
опрос;

21. Занятия спортом. Could для

выра)(ения вс)tливы)i

просьб,

] 0

25, CTp),liTypa с Let'5.,, llпаjlог-
побужденис к лсйствик)

j () () 07.11.2022 Устнь,й
опрос;

(]



26. Фонеt,ическос чтение,
Паузы, интоllация. уларсние.

1 0 0 08,1l.2022 Устный
опрос;

27, Электронltос сообцение
личного характера с

соблюденисм речевого
этикета, l Ir нк,гуационttые
правила офорпrлеttия.

I 09,1].2022 Устный

olIpoci

28, Здоровый образ rкизни:

режим трJда и отдыха.. ( l0)
Ввсление лсксических
сдиниц,

l] (] l,i, ] ],2022 Устный

29. Чтсние с пониIiанис\l
запрашиваемой

инфорNIации,

l 0 0 ]5.1].2022 Устный
ollpoc;

з0, Аудирование с пtlнилtаниеrл

основttой ин(lорлtачии,
Развитие чувства языковой
доладки,

I 0 I6.1 1,2022 Устный
ollpoc;

]l Развитие навыка кратколо
переска]а ус]lышанIIого

0 () ]] ]1,2022 Устный
олрос;

з2, Гра\lматический практикуN1 :

Futurе Simple
l () 22,| 1.2022 ПисьNiенный

контроль;
]], Повседневный аlIглийский:

диалог ],l ике]llого
харакl'ера,

I 0 0 2з, l ].2022 Устный
опрос;

]1. Здоровое пи.гание.

исчислясltыс и

существительн1,Iс,

l 0 0 28,I 1,2022 Устный
опрос;

]5, Развитие HaBbJKa

состааления Il]laHa к lcKc.ly,

()
29, ] l ,2022 Ilрактическая

работа:
з6. Jlексический lIрактикчм,

монологическое
] (]

L) .l0, ] l ,2022 УстнLlй
опрос;

з1. забота ill здоровье, J lисьпltl
зарубс)(ному лругу,

l () 0 05. l].2022 УстlIый

опрOсj
з8, Пок}лки: олежла. обувь.

прод)кl ы литания, Введение
лексичсских еlиllиl1,

l 0 0 06.12.2022 Устный
опрос;

0 0

0



]s, чтение с поltиманием

запрашиваемой

инфорпrаuии,

I i:) 0 07.1] ]0]] Устньlй
опрос;

:10. развитие навыка

орфографического письvа,

Лексический llрак,гикуN1,

l 0 ! 12.|2.2022 Практи,{оская

работа;

4] СоставлеIIие лиалога по

NlOдел и,

1 0 0 lз.l2,2а22 УстIlыij

42. Гра\lма1 ичсский практхку\t:

рrеsепt Реrtёсt

] l 0 ПисьNrенный

контроль;

4], Развитис навыкоR письма:

короткое сообщение лр),г),

l l.) ] l9.12.2022 IIрактическая

работа;

44, Типы вопросиlельных

предложений,

Альтерllатиtsный и

раздели,геjlьный Bt]llLrосы,

l ?0 ]2 2()22 УстIlый

,l5, Школа, Шко:lьная хtизtrь,

Школьная форма,

Изу{асlvые llрсдN еты,

Введение lексических

единиц

I 2|.12.2а22 Устный

опросi

16, ГраNlмати,lеский практикуN1 :

оборо г,lojlrticHc lвования

have to и Nlолальный l,rlагол

must

0 () 26.12.2о22 Устный
опросi

47. Расписанис, Коlорый час','

развитие Ilairыka

лиалогиllеской речи,

l 1] (] ]7,l2,]022 Устный
опрос;

18, чтенис с пониvание\l
ослlовного соле1))кдния,

l 0 0 09,01,202з Устный

49, Разви l lle llавыка Kpal кого

пересказа с оIlорой lIa

l (] 0 l0,01,202]

5() Развитие навыка чтения про

себя нсспл,llшныr текстов

(rаблица/ расписание)

t 0 0 ] 1,0I.2023 Устliыii

5l Лулированjlе с п (lн 11!l1l I lи е \1

запраulивасмой

информации

I 0 0 ]a) ()1,20]] Усl ный

опрос:

() 0

0



52, Лексичсский практикчN],

монолсlги.lескtlс

высказывание.

l () 0 l7,01.202з Устный
опрос;

5:]. ГраN{матический практикумi
оборо1 Ье gоiпg to

развитие навыка

диалогичсскоl:i речи : лиалог_
paccllpoc,

Фонетичсское чтенис
Ilal зы, инт,,наrrия.r rancrrrre 

]

1
l_) I8,01,202з Письмснный

коl{троль:
5,1,

0 2з,0].202] Устl]ыr:i

55,
0 2:1,0 ] ,202з Устный

опросi
56.

57,

i Письмо .1руц,
l

развитие llавыка
орфограdJического письма,
Лексический практикум,

0 25.01.202з Устный
олрос;

] 0 0 з0.01,202з lУстнl]й

I nnpo.,

58. Переписка с зарубетtными
свсрстllикаN и. Электронн()е
лисьNrо лр)Iу,

l 0 l з ],0],202з IIрактическая

работа;

59, Пов,гоllение:

грам\{атическиЙ и

лсксичсскиl'i пракIик\,!lы,

() (] 0],02,202] Устн1,Iй

оIIрос;

60, Каникулы в 1lаз,lичнсlе вреlля
гола, Виды отльlха.
Дктивliзация тема гической
лексики.

] 0 t) 06,02,202з Устный
опрос;

бl

62,

чt,ение с детальным
лoпllMalll]cll иll()ормацllп

-
развитие навыка
составления ллана к,гексту.

0 0 01,02,202з Устный
ollpoci

] () 0 08.02.202] l Устный

]onpo",
63, Лсксичсский llрактикчNl,

Лефиниции.
] 0 з.02,202з Устный

опрос;
6:1,

65,

66,

|Уr".рл"..r,,,,",..
|0трицательнLlе 

и

| 
вопроситепьные фпрмдI Pasl

iSirnple

|ди.,,lо, 
-tlо..лр,л 

i
l

-______-=-l

письмо дпчгr ]

l

I 0 1.1.02.]02] I IисьмеlIнlrй

контроль;

l 0 l5,02,202] l'c гlJLlй

I
20,02,202з Ilрактическая

работа;

0

] 0

0

0

0

0



61. Природа: дикие и ]1оN,ашние

,{ивотные, Пого.lа, Ведение

лсксическлх едлllиц,

l (] 0 ] i ,02,202] Ус,rный

ollpoc;

68, Каникулы в разллtчttое врепля

гола, Виды отдыхл,

Активизация гсvа1 ичсской

лехсики.

] 22,02,202] Устный
опросl

Чтевие с детальl]ыN]

IIониNlаниеNt иllq)орNlации,

I 0 0 27,02.202з Устllый
опрос:

70, ГрапIvатический практикуп1.

Диффсрснциация времен;

Past Simple и РгеSепt Регtёсt/

l l 0 28,02.202з ПисьNlеIIlIый

контроль;

11 развитие навыка

монологической речи:
описан пс лоNlattlнсго

,кивOтного

0 0 0l ,0].202] Усl,ный
опрос;

,72.
Пого,lа . Веjtеttие

лекспческllх сдllниц,

l () 0 ()6,().],202j Устный
опрос;

,7з.
Как олеться в различllуIо
погол\,. отвсты на

специа]lьныс вопросы.

1 0 0 07,0].202з Устный
oIlpoc:

,71, чтение с ttониманиеlлt

запрашиваемой

информачии, Заttrтtнснис

пробсrов

l 0 i) 08,0],2023 Устный
опросj

75, Работасословарсv,
Словарная статьr,

L
() ] 1],0].202] Практичсская

работа;

16, Погода Ir BpeNtella гllда,

Описание карl,инок пс)

плану.

I 0 0 14.0],202] Ус,гный

олросl

7,7. Родной город, Введение

лексических едиlIиц.

I 0 0 15.0з.202] Устный
опросi

78, Чтенl.]е с пониNlа]{tlеN]

запраlllиваеNlой

информации,

I 0 0 20.0j,202] УстI]ый

опрос;

79, разtsлтие наtsыка

моно]lогической речи,
Описание города с опорой

на план и клk]чевые c]l()Ba

] 0 i_) 2l ,0],202] Устный

80. развитис навыка описания

картинок,

l 0 I 22,0],202з Практи.lеская

работа;

()



liI О моепл гоilодс. Письмо
дргу,

l 0 0 0з.04.2023

04.04.202з

Устный
опрос;

Устный
опрос;

8]. TpaHcrlopT, BBc:eHttc
лексических единиц.

l l_) 0

8:]. Лексический практикуп{, 0 0 05,01,202] Устный

8,+, Аудирование с поtrиманиелt
основного солерr(аllия,

i 0 () l0.0,1,202] Устный

olIpOc:
85, развитие наRыка

диалогическоЙ рсчи: askin8
the way,

] () (]
I ],04,202:] УстнLIй

опрос;

86, О моем городе, lIисьмо
другу,

родная страна и страны
из}чаеN{ого языка:
геограd)ическrrс поJожениý.
столиIlы,

достолримгчаl епьност||. 
l

к)ль г) рные 
lrсооснно(ти,Вв(дсllие 
l

IсKL ически\ u]Jиниll, 
l

I t) l2,0,t.202] письмепный
контрольi

87,
] (] 0 ]7,0.1,202] Устный

опрос;

88. rOссия - \loq стрзнi,
Артимь с r еографическими
tIазваниями.

чтение с полным
пониманием работа со
словарем

АудироваIlие с l]ониманием
запрашиваемой

ипq)ормации,

l l () l9.04.202j lIисьменпый

контрольi

li9,
0 0 20,04,202] Устный

опросi

90.
I () () 2|1.01.202з Устный

опрOс;

9] I'рамматлческllй практикуNl:
past contiлtlous

] l) 0 2 5 ,0.:1,2 02з ycl IlыJ'i

92.
i 
О Рос(ии: раrвитие нзвыка
пl BeloB ла з1,1lрl lcLl

Геогра(Ьическое п ojl oi{ie н и с
Великобритании, llpocMoTp

Б;й;;;;;--
Лонлона |

I 0 () 26.0.r,202] Устный
олросi

9],
] () 0 01.05,202з Устный

опрос;

9],
0 0 02.05,202j Устный

опрос;



95, Письмо другу. Отвечаепл Ila

вопросы иностранного

друга,

l t) 0 0j,05,202з Устный
ollpoc;

96 Повторение.

ГраNlматический и

]lехсичссклй прак1 !lK) Nl

() (] l0.05 20]] Устный
опрос;

97. Выдающиеся лю,,lи родной
страны/ clpaH изуllаеNlого

языка. I]всдеttие

лексических сдиIiиц,

0 0 l5,05.202] Устпый
опрос;

98 ЗнакоN]ство с I,ворчеством

известных llисатслсй,

l 0 l l6.05.202з Практическая

работа;

Фонстическое чтение,

СмысJlоRыс групllы.

ивтонаllия. отс)тс1 Blte

ударения в сjlужебнt,Iх

1 l7,05.202з Устный
опросi

l00, Аудированис с поllиманием

запрашиl]аемой

иllфорNlацип.

l 0 0 :],05,]02j Устный
oIlpoc;

l0] заполttенис таб:tиtlы пtl

TcKcтv,

l l 0 ]з,05,]0]з ПисьNlенный

контроль;

102, ПовтореlIие. Jlсксический и

грам]\{атический прак,гику\{,

l 0 0 24,05,202з Устный
опрос;

оБщЕЕ к()личь,(]тт]о ч Асов
по ]lрогрАммЕ

l02 l0 L]

() 0



}чЕБтIо-l\,IЕт()д}IrlЕскоЕ оБЕспЕчвниЕ оБрАзовАтЕльного процЕссА
()БязлтЕ.I},IILIЕ у(Il.]БпыЕ }r A.t.E] рIlл_цы дJIя yllEIILlKr\
Афанасьева О В,, Ми\еЕва И,В,. Баl)сн
,д.о.о,, оо.,r,".;:;;"Ъ;Нl""';": 

М, АНГЛИЙСКИй язык (в 2 частях), 5 rcracc, ооо
Введите свой вариаIlт:

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИА.ПЫ ДЛЯ }ЧИТЕЛЯ
Примерная рабочая Программа по английскому языку 5 класс (ФГОС)

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВЛТЕЛЫIЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНl.ЕРНЕТ
P:]III

Я_ю,rасс

)чи,ру
edu.skysmaп,rU
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