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ПОЯСЕИТЕ.ЛЬНАЯ ЗАlIИСКЛ

рабочая прrрамма по апглrrйскому языку дпя буrающrл<ся 5 krBccoB сосtiавлепа ва оGнове
(Требований к резульlагам освоешrя осЕовной образовffтельной прrраmiю), предG-гавленньD( в
Федеральвом гOсударсгвеirном образовагельпом стаrцарrе осповпоm общего образованяя, с учarом
распределёвнш( по класса.м п;юяеряеиъо< 4rебоваяпй к р€зультаm' осво€няя осяовяой
образовагельпой п;юграммы оGlrовяоm обцеm бразованвя и э.леиеrrгов оодерЁнrя,
предсгавлеккш< в Увивершьком кодпфпсtк)ре по иrrострiшкому (апгrмйскому) выку, а таюке па
осноЕе харасrеристиюr плаrируеньD( р€зультеmв д)rховrrо-правственвоIо lхtзвmия, восп.lгания и
соцйализашrи обу,rшоцихся, предспrвленной в Прпмерlrой програrвrе вослrrгания (одобрпо
решеппем ФУМО qг U2.o6_2o2o t_)_

оБпия х^рлкIтрпстпкл учЕБцого прцдмЕтл <пЕоlсl?лнпнй 1ашлrЙскшй1
я3ык)>

Прелмеry <Икосграrrный (апглййсюdi) языкr, прrеrадлеraоr'г Barroro€ Mecro в системе общеrо
образования и воспягаявя совt емglноп) шхоJrьви(а в услов,,ях lкlпrarультурцоr. в хвоrо*}ычвого
мира. lIзученпе иносгрввною языl@ я rраалено rи форrrпроваяяе комцlпдкагraввой rquьт}ры
обучающrцся, ос.озпаrrие роли 8ыков ках rяqтруиепm мсr(лиtrвостяою и иеrоý..пьryрною
взаимодействия, споСОбсгцrег ID( обще^ry речевом), развrrтию, воспптанию гра)a(лмской
идеtlтичноспl, расширепию крутýоор4 восIпrганшо чувсlв и эмоций, Наряду с 7гим &lrосгранrrый
язык выступiiет инСfрумевтом оаrЕценrrl дlугяrrя rцвдиегяямя обласгя9в в ф€р€ rуиал}rгq)rrьDq
матем:lтическю(, €cI€cтBeпrrФrra)r.IвbD( я дDгrDa ваук я сmновЕIся важвой сдсгапляrощеfi базы для
обцего и спеlцлального образования-

В последвпе десягrцетия rвб.шолаеrсл тршrформациrl к}глядов на влaцехпе rfiостцЕным языкоi4
усилепие общественfiьв запросов rra квалифичпрванньо< п ttоб[льrrьD( JtюдеЬ спосфпьц быФро
адапrT4юватъся * rвмеrrяющинся псгрсбвосгям бщесгв4 овлalJцевать вовн и хомпетевцвяraв.
владение иuосгранням язшtом обеспечвваег бысгрый досгуп к пердовыи меrgуrlаlюдrвм паучпым
и T ехцологиtlеским доqrФкевиJiм n расшtФясг ввмоrкносги о5разоваяпя l саrrообразовшrия.
владепие иностраrrныi, аыхом с€йчас рассу&тривается rcak часть прфсии, п.'rпrму оп явJlяется

универсалькым предметоц кOторьшrr стремrrтся овладеть сювремеtlные школыlцкк н€завцсимо от
выбрапяых ииrr прфильпьо< предхегоь (Uffпемmиха r.rсroрия, хпrяя, фrвика в дr_) Таквм образом,
вJIадеЕие иirосIрilцным 8ыком glаrlовllтс.я одЕям из вахflейшrо( средФв соrцrалязаця, в успешпой
профессиоrrальвоЙ деяaýльно€гfl внIý/схвика школы.

возра9гаgг зЕачIшось владениra развымta tвосгранцuмп выками kllk в качеств€ первоIо, так и в
качесгво mороr0. Расшир€Еяе нонепхл.rD/рц riзучаемья 8ыков соогветстц/ет стlrатегическим
интtресам Россив в эпоry посrтлобалrва,циr в мноIDпоrцрtюю rд.ра. Зlrаяrе родноrо язьп(а
экоttомп.lеского ltJtи политическоm парIяФа обоспечиваgг более зффкmвпое бщеппq
учиIымющ€е особенносп.r культ)ры па{rПrФ4 .{ro пФволяеr уGлешнф реtцать вGrпикающие
проблемы и rвбегаь колф.шrкгов.

Есгесгвеянq возрасгавие зllа.rrrм(юм вJIадеввя яяостравttыrrн языrамн приво!цrг к
переосмыGлепию цеJIеЙ и сод€рr@пrrя обJaченпя предiaеD..

ЦЕЛИ ПЗУЧЕНЕЯ УЧЕБItОГО IIРЕДМЕТЛ <ПЕОСТРЛЕЕНЙ (ЛЦ ГЛИЙСКИ Й) ЯЗЫК>
В свеrе сказанного выше цели иноя!ычною образования gгановrrcя более сложными по струпуре,
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воплоцаtотся в дичносгньDq мегапредхФкьоr./общеучебньл</уняветtсiльrrьD( и лр9дйспш(
результатах бучепия. А иrrосrравЕые язык, прlаваqrcя средсгвом обцевrrя l rрняым pecltpcoM
личпостп для caмopeaJrr,Balllп п ýоцпальвой адатгшlвц инсгруменmм рзвптия умевий поиска"
обрабсгки п испоJьзов rrя иц(Ммациr s пGцаеrпельных цсллq одшrм ц} средсIв воспrfiапия

качеств ФаJr(данин4 лаIрr{ог4 развЕгrtя нациоllаlыlою сilмососнациr, иремлеЁrfl к
взаимопови}iавlоо хФi(ду Jlюдьшr разньоa стран.

На прагматяческом уров,не цaJaaл, аr,оr:rв.rr@o dраъапuл провкв;глашеrrо (Мraированпе
коммуltикатrlвriоП хомлегенции оФчшопlихся в едиltств8 TaKrD( её составJrяющtD(, l(аK речевал
языковая, социокультурпа.ъ ftоипеlrсаrcрrйц компетеп!чдl;

- речевtzя kомпепеttцalя 
- рввйflЕ коIi,|муниlcгиаfiю( умений в чgгырёх основяьD( видах речевой

деятмьпости (говоревпц аудиромrrяц .rг9ниr! пrсьме}

- язьrкa)ц,я коraпеtЕ цrlя - овладение вовыии языковымrr ср€дGтвамя (t}оrrетичесr<ямц
орtfuграфическнrщ лексическими! фаммаmческими) в соогве,rvгвии с oтобраrпrыии темами
общепия; освоение звапий о 8ьaковых яв,rrеrrия( llзучаеrrою 8яка, рilзвьй способах вырФкеfiия
мысJrи в родl!о}t и иЕоGтршlном яцка(;

ьrпурнzrя,aоrлллеt е йFrя- приобщеrrяе к культур€, тра,дrцrям реаJlиям
сгран/сгршrы вучаемоm 8ыка Е [вйках т€х rr сrrD/ацяй общепия, qгвеlвющю( опЕгу, ивrересаIl4
псло(оломчеýrсiи особеняостям уrиццхся осповtюй ш!(олы па разню( €ё угапац фрaдrрование
умешпя предсгавJrrть cвoro страпу, её культуру в ус.rювIrя( мокýlльryрrrою общепяя;

- хомllеltсоrпqшЦ компепеццIЯ развrтп,lе умений вьоrодпть }xl положенllrt в условияt дфиrцта
языковьD( средqIв прп поФлlевиll it передаче ивфориаlин,

fIарду с ино8ычsой коiд!,пимгивrrой комлетеЕцией средстваrд.t ипострацЕоm аыrat
формируtотся ключевdе )по!@Itaольнве урбЕь,е ко пе,пенцltх, вклrючающие образовстельяую,
цепЕостно_о{rиеrттационЕую, общекульryркую, уч€бно-пФнаваaЕJrьную, ипформаrцонную,
социально,трудовую и хомлет€вlрlю ли.rвосгвого сalуосовершенсвоваtlия.

В соgгвgrvтвия с,rпrrrноgгrю ориеrrrхроваtltrой парадхгмой образомfiпя ocнoвHнrri под(одами к
оФчея,$ю urla*йrрпrыя лaыffаи призltаtотся коипЕтg}rпrостflыt1, систеиttо-деят€львостяый,
меrlоryльryрпъfr r коммупlФafiивпо-коIяrlпrвrrмi. Совоцшrrось пер€яисленЕьв поD(одов
предполаmет возможноqгь р€алr{3овать поставленпые цеIл, добmься достюкеяпя rrлаЕируемьD<

резульmтов в рамках содержания, огобраrIного для осноsЕой школь,,
педаrогическю( техвологяй (лиt}фсрепrrяацrъ иrцrrвцдуалrrзацяя, проекпlit r деrпельносгь и др.) и
испоJIьзовашt r соврем€ЕвьD( средств обучеЕия.

МЕСТО УЧЕБЕОГО ПРЦДШЕТА В УЧЕБаОМ IIЛАЕЕ
(инострАнный (лнглийский) язык>

Обязательный уче5НьЙ предхег (ИпосгРняый вшо Еraодriг в предиегrцlю об,ласгь <<Иrrосгрвrrые
языкиD п изучаетс, йзlпеьно со 2_m по l |-ый класс. }la изучение ивостраrfiоrc языка в 5 Iопссе
огв€деяо l02 учобньж часз" по З часа Б rrеделю.
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СОДЕРЖДНИЕ УЧЕБНОГО IIРЕДМЕТЛ

КОМlЧIУЕИКЛТПВЕНЕ УМЕЕИЯ
Формирвалие умеrмя общfiься в устноf, п плсьиеrrной t}орие, использltя рецепЕrввце и

продуктивпне вIrдн IЕчен}й деяrэJrьносrн в рамках т€иапнескоm содеркдшя р€чх.
Моя семм. Моя друзья_ семейtiые прLздrаrки: деrrь рrхдения, tlовый mл
Внешпосгь и характер человека/лrперацlрrюm пqюояаrса {осуг и увлечеяля/хобби совроменвого

под)осгка (.пенце' кипо, спорт).
Здоровцй браз 

'lоввл: 
percrм туда п 0гдьо(4 здорово€ пптавие.

IIокупки: одежд4 обувь и продуtсн пиmниrl.
IПкод4 школьная Iоrзць шкФlшая Форх4 K}yrras}.rнe пре.ли9тн. Перписка с зарубеlшыми

сверстЕикаrдr.

кацrцq/лы в разrичвое вреrrя юдa Вяды mдыха
Природа: дпкие и помаrпние живовые. Погода Родной город/сепо. Траrrс.юрI_
родшя страпа и qIраrrа/сrраяы язучаемою язцка_ Их rеоффrrческое полоrrcвиq qго.,tкцы;

достопримечательяости, ryльцrрвые осабенносгя (нациокальвые праздвики, традиции, бычаи),
Вьцающией людп родной сryаrrы Il с4rлrЫсграв rвучаемого аяка: писате,пи, rкpтьr.

Говорппе
Развitrие коr,lмуrrикагr{ву.вlумLевaй daаJr!Еr.ческоli 1лечu яаfu умеrлrй, форrrироваквьоt в

цачальной шl(оле:

duM<le эtпuкепшlео хqпппеlю: н!lчаrшть, подц9ржпвaiть я захаtiчиваь розгово;l (в Torr чпсле
разювор по телфоНу} пФд;ивляь с пРаздчихох п вехлию р€!шrрваь rra пФдравл€r aе; вщ,tuкtть
благодаркосгь; веrкливо соглашатъся п& предJlоlкспие/grказнв8гься от пIЕдюr(еЕия со6€седнцка;

dtлаttоz-лоб)tхlеtае к ЁаQr6лic бwцýrsя с просъбой, в€rФlво ооглашаrься/пе соглашmься
выполнrrть щtосьбу; приглашаь собеседпцм к €оsместной деяlельЕостц веraпиво соглашаься/не
соглашаться ва предложеrrие собеседпиш

duалоеаассztуr: сосбчаъ факпrчесlсую внrфрмаrцrю, отввrrая ва юпросн разяья вriдов;
запрашивать шпсресltющlпо информациr9_

вьпдеперечислеш!ые у*еrrrrя диiшогхческой речr'l разввваrотся в сгаfiдаргньD( сигуаriпrr(
неофиrишьпою общеrlиrl в раиках т€матиilескоm сод€рrони-' lr€чп класса с опорой па речевь!е
ситуацяц кJIючевце слова п/иля rrлrпосГра,цrи, фотогрфии с собrподеняеl rropx речевою ?шкета!
приrrягьо< в сгрансУсrрапах lвучаеюю lзыl(а.

ОбЁм диазtога - до 5 р€плвк со сmрвц кахсдоrо собсс€дника.
Развигие коlrпqlкикдгrвн,ыхуreяlй 

',опar,lоzuчесюi 
pana нzfuеуиеrlиЦ форш4юванньD( в

alачilльной школе:
l) созлание усrнш< сЁвных мовологичесюD( высЕзнвФlий с пспользованясra ocHoBHbD(

коммуЕикативпъaх тцпов lr€чц:

- описаппе (пр€дмега, внешцостп и оде]кды человека), в том чпсле характtристика (черш
xapatc€pa реаJьпою чеrrовека rли лвтерtýlрпоrо персопажа);

- 
повесвоваfiсУсообщепrе;

2) изложеrше (пересказ) освовного сод€рхаяrrrr проrrвтrtяяою тексrц
З) ц,егкое lвJюжФ!пе результатов вьпIоJrнеяноЙ проекпюЙ рабош.
!дняые умсния монолопrчсской р€чи развпвакутýя в gгаIцартrrых сrryшцях неофцциаьяоrо

общенпя в рамках тешагическоtо содерrоцпя речх с опорй tra шпочевьIе слов4 вопрсц rшап rrlили
ил)tюсграциt4 t}оrогрфии_

обаlU монdпбt.@fkоrп пиеяlнмшс 
- 

5-6 irna.r



Аудrrровarirе
Развгrпе коrдrупикtrrвнш< учеlrий qФrqрваллr rra базе у*еяldi, сфориир8авяьD( в яаrильной

школе:

при непосредственк)u обценви: rюнпмаrие ша с,ля р€чя уч}rтеля п одноrшаосtlпхов и
вербшьная/невефальнаr реащшr на услшпаrrцое;

при опосредовавнох общеиии: далыrcйшее развrrпrе уrrеяий воспрпятия rl повихапrUI яа сд)rх
н€ýлоrФю( аддпироваrOGй аJaтеllrичяьD( тексrоц содерЕщrD( отделыiне B€!}tlitxoxlre слова, с разной
глубивой прsпкповевия в пх содерrФ,вrtе в завиýимосги gг поставлевкоЙ коммувпкатrlввоh задачп: с
попимдrием осalовноm сод€рrопия, с поrflrмirнпеч запрацrиваеrrой ииформацив с опорой п без опоры
Еа пjlлюстр{rцrи.

Ду.uирование с повrлrаявеи ocHoBHoIp содерmяи, тексп! прoдпол:rý}егуиеяrе оц,€,д€лять
осrrовцaю Teriy п глiшяые фаrот/обыгия в Еоспрвнияirеrом Еа crýrx техсr€; ппrорrроваь
незtикомые сповq веGущесгв€Еные для поilпмания основЕок) Gодерх(lпия.

Аудирваппе с пониuаfiпем зац) цвваемой ицммацпи пр€дполагаgт учеЕпе выдеJulтъ
запрашиваемую нпr}ормаlslю, пр€доrавлепЕую в эксплицпrвой (явпой) r}opMg в воспршrииаемом ва
слух 1tксrе.

Текqгы для аудирования : димог (бесела), собеседников в сггJrацил( повседневного
обцепия, рассказ, сообщение ппфрмаrцlопною хараrт€ра,

Время зв5rчшrия текста./текстов лпя аудирваrrия до l rдrн}.гы,

смыtrrовое .tтсппе

Развrrие формвровалlrьDa в riачальной школе уменяй *tгаь про себя я попвнаь учебные и
ЕеслоrФые адitlпrrромвlrьIе а)aт€llтячнне тексты p&}rlbD( ,aанров п ствлей, сод€рlaаrцяе оIдельиые
незнlкомые ФIова! G р&здпчriой гJrубrпой пронпхповснвя в tot содерхФпие в зависпмости от
посгавлеrrяой коиrryнпtаIивной заддчи: с попиtllцlп€м осповнопо содерrсцlпя, с поЕlirиtlием
запрашцваемоЙ ин(Dориащйи.

ч,IЕtIие с поняrrавиея оGвовяо{0 содерхаяия т€ксга пр€дrю,!rага€т умепие опр€депятъ осяоаrцrю
тему п главвые факгьУсобшrяя в проqrrпlцuоra аексIе, rгворrроваDь rre}Baxor$ae clroв4
цесуществешlые дrя поltимаппа освовЕоm сод€рмпия.

чт€юrе с повиr.анием запрашяваеиой шtlммациц предrюлдаgг уменне rrаходrь в прочпrапяом
тексте r понимать запрашиваеrчrро ияr}ориацию, пр€дсrавJrевrrую в эксплиц!lпюй (яввой) форме,

Чтеrrие яесrчrошвьо< техсrов (таблич) и поrrиманrrе fiредсгавленrrоЙ в Hrot rоФормдцrя,
Тексгы для чтеняя: беседа/диалоq рассха1 сказrса, сообщеяве лпчноm хаIиrЕрq отрнЕоr LB стmья

нау.пrо-попуJrярноп} харакrэра, сообцевие инфршачиовною характера, ст}{хогворение; ясGплошной
тексг (табли16).

Объём тексга/тексюв для чr€rrrrя - l Еo.2OО 9JroB.

Пцсьмснlrrя речь
развггяе умевий rпrсыrенrюй речп ца базе умепяй, форшrроваrпrьs Е начальной шхоле:
спксь!вtшие тексЕа ц выпцсцванll€ aв Ееtо Gлов, слоаоGочетzший, прGдложеflий в со(/fветqЕии с

решаемой комцlпlФ(ашвпой задачеЦ
написзние коlютк]I,D( пФдравл€пий с ц)аздrикашr (с Ноsьfl rOдоц Роiцесгвоц двём рr(деяrni);
заполнекие апrеr rr tфриуляров: сообцеlrие о ссбе осяовньD( сведснпй в соогЕtYгвив с нормамr,

приrrягыми в сrylаrrсУсцlалах rr]учаеiiого {lФ;
ваппсанис злекцюr|rrою собщския личriоm характýра: сообщоrке крап(}r( св€д€ний о Gф€,

оформлеrпrе обраrченпя, завершаюцей фразц и подпкси в coo.BeIvl'mi с rropr.ar.rи iiеоФициаJIъною
йценпя, привягышr в сrране/сIраяах rrзучаемоm языка- Обьём сообщепrя - до бО слов-

ь



ЯlНКОВНЕ ЗЕЛЕИЯ П УМЕЕПЯ
(Ьпстп{Gскr* clDploЕ, рaчп
Разлпчевие Еа cJlyx и адекаЕтrlое, без ошибоц велущtо< к сбою в комйуliикшlиц, прщ}весение

слов с собJподепIlем правпJъноm удар€шrя я фраз с собrшолеrпен р( рптшfiо-иrтOrrацц)нrtьD(
особенносrей, в mм числе огсутсгвпя фреювоm удrреrrия fiа сrцtжебпьш crroBa:q .гrение HoBbD( слов
согл|lсво осповвым правиjtа* чтеяия,

Чтение вслJrх небоrrьшrо( адагтrромянш а)rrеЕDrчrrьD( техстов, поGгрос,lпъш на lll5aliertвori
языковом матерпале! с сб,шодепием праввл чтеrirя и соотви.ствук)щей иrrюваt[ли,
демонсrрируюцее повпraание теrста.

тексгы для чтеяrrя вGrцrх: беседа/диалог, рссказ, огрыюк к} спrьи ваучно-популярноrc характера,
софщ€Irпе иfl фрr.rациоЕlr0го хард(т€ра.

Объём тексга лм чrенпя mrryrx - до 9О слов.

Графпка, орфографпп п ,цшrсýIrцп,
Правильное папЕсаЕие ЕrучеппьD( с,кв-
Правtlльно€ пспольЗовirнrе зкаков препПЕttвпя: точкЕ, вопросит€львоц) l, воýк,lицlтельвогq зtraков

в коlrце црqдложеиия; запяюй при п€реч9сrIевпи и обрщевля; аrrосгрофа.
пуякryацrовпо правltльцое, в соотвgIсIвяи с нормамп рglев{rго 9гrкегц приrrяшD{п в

сграцеУсrраяж rвучаеиого язнха, оформление элекгронпото сообщеция лпчцого характ€ра.

Лексrrчсскrя сюропа рчп
распознамние в пясы;еняом rr ЗвучащGч тексrе в употр€блеrs{е в успrой и ппGыrсrrяой речп

лексичесхгr( едяпrЦ (сло4 словосочйавrrа речевъо< клпше} обсщвоrвающих сrrý/ацпrr общев{я в
pilмKax тецатиrrсGкоIlо сод€ржаItru р€чц с собJIюденпсм суц€стчlющей в английском языке нормы
лексической сочегаеностп.

Объём rrз)a. аемой лексrrкл: 625 лекспческr'a едиrrшI ди продукпlвпоrо ,споltьзоваtlrя (вкrцочая 500
лексFIескrD( едивrпq aвученвьD( в вачальноr школе) й 675 лексическrD( qдивиц дл, lrецеггиввого
усво€Еяя (включая 625 лекспческrо< едвнlпl яродуrпвrrого rrBrпrxyxa).

Ооrовкые споGобы словообразоваrrия:

ффшссачяя;
образоваrrие ийёп с1,ществmýльпых при lK)MoIщr суффиксов -€гl"оf (t€acherfuisitof), -iýt (ýcientist,

tourist), -ýio.1,/_tion (dis- оrssiопЛпйбiоrt);
Йразовапrе циёп прцлiшчIЕльньD( пря rюlощи суr}Фихсов {rl (woltdcTfirl), -iall-an

@ч*siап/Аmеriсап);
образовацие Еаречrrй прч поиощя с5rtффпхса -ly (rcc€r ryl
образовапие инён прилагательньDq ииёЕ qlщесrвЕтепьlrъD( п нар€чий при ломочtll огршl&т€льноm

прфихса чп- (unbapp1 unteatity, шцtý,,аllу)

Грамrrlттчсскrл сгоропе рсш
Распозваваrйе в пrrсьменнои rl звуrвщеra тексге в упогреблеппе в устной и письиенвой речи

rrзучеппьо< rrорфо.lюгяческо< tboprr rr сиrrгаксЕtrескrD( коцсrрукlшй анг,пrйскоrо выrса.
прдлолсепия с неско.лькими обстояrельствамr1 сл€дуюцшми в опкделёrцrоц порядке.
ВопроситеJьвце предлохедия (альтервагчвrtшй п оаlделrтелr'рй Еопрося в Paes€nt/Paýt/FufuIe

simple Тепýе).

глаrолы в вядо-цlеменrrьD( lфрмах дейсr8mqльвою зlцlоm в r8ъrвtlтельяом вакltоцеяии в preýent
Perfect Тепsе в повесrвоваIеJIьfiж (1пз€рдrrепьIlъD( и оIрпцmельньо() я вопросиrельньоl
предложен}rrD(-

имеrrа сrrщес.вI'rrеJrьнь!е во

6

числе, в том числе именit сvществктельные- имеюцие



tfupMy mльхо множественЕоm чrсла_

Ийена суцесгrпrеlrьЕые с црпrllrсIяяraи ваýrояцеIо и проrцедшеf,о Dperaer r.
наречия в поrrовоrге.rrыrой, Фавнraг€льной и превосходной ýrепеяя<, образованвце по правилу, к

иск,Iючеlпи-

СОЩОКУJIЬТУРЕНЕ ЗЕЛППЯ И УМЕНИЯ
знапие и использовацие соцхоrýlльтурrш элемеЕтов речевого aюв€деяческоrо 7Iи{€та в

стрме/сграям rвучlrемоro язцt@ в рамках т€raатяческою содерrсавия (в сrr5tацrrяк общеппя, в том
числе <<В celbe>, <<В школе), <(На улицеrr).

Знание п пспо,льзовапие в устrюй rr ппсьм€япой реiп fiаlsолее упоrр€бrrтельпоЙ rемагяческоЙ
фововой лексики и реалий в paiд@( qгбрфшоro темаrичесхоm содерrкация (некgгорые
националыrые ццзднйкп, цЕдrflцц в проведевrr лосуm и пrганяп)-

Знавие социокультJфпоrо портЕга рдяой сгрдш н сгрань/сгря lBy.laexoю,зъшй: зIихомство с
1радициrrrпr проведевlФl осI{оБньD( ЕiщlrоllrцьиьD( праздяихов еохдеGтва, ноюю rода и т. д_); с
особенпосrяшr образа хrrзвя п культуры сгрФньr/ сrран rвучаемоrо язьша (пзвесrпьrх
доqгопрrме!втелыtосгяr(, выдаюцIлr(ся Jподr(} с досгупrrцми в язы(оюм огяошении образцами
дегской поозюr и прФu м аяглийско аъке,

Формировалие умеrrrй:
писать свои пуя и ttsr,rплию, а тitlоkе пмеlц я фаrrоrrпи cBoro< рлсrвенвяков п друзей да авглийском

аыке;
прави,льпо форrrляь сюй адр€с rra ацглцйсхом я}ьiке (в ав(ет€, фрмулrре);
крацо пр€дстааляь Россию и cTparry/cTpaHн rцlуцrечого язьлq,
крЕко пр€дставляь вехоrDрrЕ куьтурян€ явлеrrи, родrюй cтparщ н сrролш/сrря rвучаемого

я3ыка (осповпне пациоцiIпьнЕ€ праздвtд(ц тадиции в прsедении досуга п пrrгапии).

КОМПЕНСЛТОРЕНХ УМЕЕПЯ
использоDаяие при чг€вия п аудиlюваrrии выrовоц в Tord чисrе хоЕтексryмыrой, догадrсr.
использование в качестве опоrrы прl, Iюроr(дения собсгrerrньп< внсrазнвапий хJцочевш( слоц

плФа.

ипrориромпrrе шiФормаu,о4 ве явJrлоцейся иеобходпмой для rюпвмаlaия осrювЕого содерrка}lиrl
прочrrгаrпrого/прслуlrr€lппоtо TeKcta пли для rихо]кценпя в тексI9 запрдява€iaой пнt}ормацип

+



IUIAH ИР}ТМНЕ ОБРЛЗОВАТLЛЬН ЫЕ РЕЗУЛЬТЛТЫ

Изучение авглпйского выка в 5 KJrttcce fiаправлепо ла достюкеппе обучаюцимися личпосгных,
мsrапредйgпrш( и предиетвях рGDlльтатов освоенrrя 1rчебноm прдиега-

лtrчностннЕ рЕзуJьтлтш
Личвостньrе рсзулыzты освоеняя пlюaрауин ocHoBrroю общею обрвования достяпrются в

едивстве учебпой и воспггагеллой деяr€Jrыiосm Оргашвацци в соqтвglgгвrrи с тадlцrоl|выми
рос.сййсrоiми соцпокультурtiымrr и дrховrrо-прсвств€нпыми цеfiяостяraц приrrягыми в общесгве
правплами и нормашl поведепия, и спосо5сгв)пот процеs{lм самопqlrrsнI"tя, самовоспlлтапt i и
саморазвrrгця, фqrмrрования вrrуrрппей пФиции личвосIя.

Лrrчпоспrнс рсз5lльтетн осDоеrrпя цЕr<rгрilнхыl основною общею о5разовапи, доrDкня qграrlсlть
l0товпость o6учiцощюtся lryководствов{rfься си€а€iaой позrrгивпъDt ценпосгfiьD( ориеЕгаций и
ptlcmпpetriie опипr д€raтепьностя ria её о9нове ц в лроцессе реалrвации ocrroвпыx rапt}авrrевий
воспигаг€лыiой деяг€льноqтц в том чис.пе в tцqf.ra:

Гр oJrcla п с taoaa, сф пa аrrar..
гоювносгъ к выполuеяию обязаrпrостей Фахд?lн.+rа и реалl€ацяи ею прв,5rваженве прв, свобод и

законпьD( иЕr€росоD дrупо( людей;
аКГrвIrо€ у.lаспФ в 

'tовни 
семьн, Органrвацпп, мосгноm сообщества, po]rdoro храя, сrрапы;

яеприrгие любьо< фрi! экстр€мцtма, дпскриi,tиrl8lцtи; понпмаяце polrи разлиtrньо( соцliальньD(
ипсп,т)rюв в 

'lФзви 
чеIовек4

пр€дсгамеrrяе об основяъок правах, свободаr< п обванпосгю< граrдап rq соrlrаrьяьй пормах и
правплzж м€хпичвоqпlьD( огноценrд:i в полиryльтурном и мяоmконtфссионмьном общеслве;

предсtавленпе о спосбах прогпводеЙсви, коррупцяr; гOrcвlrосгь к разпообразпой соsмесгrrой
деятельности, стремление к и взаимопомощи, aкTиBiloe участие в школьном
самоупрааJIении;

гоmвность к )ласт!по в ryмааLrгарlrой д€rIеJьвосrя (волоrfiq,сгво, fiоr.оцiь Jподяц ну)a(дающимся в
ней)-

Па rцraоп,а ч4 r@ aaЕ aa rrпlur:.
осозвание российской граl(цацGкой rrдеrтltчпоGти в полrtкультурвом и rrногокофес,сцонlцьцом

общесгвe' проявлеrпrе цЕпереса к пфвilпию [юлцrоrо ,зяicl, истори4 ryrьтуры Российсхой
Федqlации, своего края, пародов Россяя;

цевЕосгпое оIцошеfiие к доgIltr(еllияи своей РодtФrц * Росс}rц к яаукеl rrclýlccTBy, споргу,
техfiолопlriц боевым IюдвЕrам и тудовыrr досrrоrбевиям народq

уважонке к crtиBoJцM Росскц тOсударсгвовtrым праздЕикац псmрrтrескому и природrrому
наследцю и пам,lтникац тадяцr'rш разньD( lйродоц про)qiваюrщо( в родяой Фрале.

,Щухоапо-lлроссплвсtlrllвo авhлIrar,t a

ориеЕmция па моlхцьпы€ цеяности и нормы в сrrDвцил( цравсгвевпоrо Bbrбo;ta;
юIовность оценпвlгь своё поведепие и посгупкr4 поведение rr постуIкя друпfi людей с позrции

fipaBcтBeяtrbo( л правовых rropм с ]ветои ос4знаяяя последсrrцй поgýlпков;
активIlое неприятие асоцимьных лоgгупкоц своб<rда и лlrчности в чсловиях

иядивr.tд5lальноrо и обцестяепвоrо лросццrigва.
Эаtе йц.rФк@йlrс пrr rrstaul :

воGIФпц}itlхк)Gть к развым видам исIЕсств4 цздцшUlп п творчеству своеm rr другиr( rrародов,
поним tие змоцЕоЕальясm воздействия цсryсства; ccoзrrarty.e ваrq!ости художествеяной tryльтуры
как средства коммyникаlддl и саuовýDаr(еIlяя:

t



пояПмаlие ценЕосl''| оI€честВенною и иrlювоIо ЕскУсства, ролrr 7гпrческrD( ryльryрцьD( тр4дш]ий
и цародноrо творчест&r;

стремпеflие к сilмовырФкеtlию в р&зпыr( видах искусства-
Фчgчесхао вtreпutgпuя, форхuрвашlл lулtrrvрu фор{a, u,жоtilraомлauaро бJлаrп!дцrluлi
ос&}lание цепн(rcти жи}rпr;

отвgIственЕо€ сlтяоlленrrе к Gво€r.у здоlrовью и усгановlа rra здоровыfi обрз rоввп (здоровое
пtпанпе, соблюдеrпrе гЕгяеническrD( пра.вruц сбалаrrсrrрованянй рgхid, заrягпй и оIдьD(а, регулярная
физическая акгивкосгь);

осозr'.шие llос.rrедствraй п непряrгrrе вре,дrьоr прввьпrек ýпогребленпе алкоrcJIя, rrsркоtчков,
ryрепие) и иrrbor форм враа для фrвпческою п псlDшческого здорвы;

сблодение правил безоImсяостl|, в точ чисllе rraBHKoB безоrrасною поведеlrЕI в ивтерlrет-среде;
способносrь адаптяроваться к qтр€ссовнм craDalщIrr, rr меrлюцямс:я оФ.tиальпнЦ

икформациовным и природныи ус,Iовияr4 в том чисJrе оýмысляя сбсш€впый опыт и вцстраивая
даJrьнеirшие цеJrц;

умение приним{пь себя я другФq ве осухдая;
yмelпle ocФHaвaтb эмоцповальяое сосrоrвпе себя я дрlrгrос, yнerflre уЕравлягь собсгЕеrrrъш

эмоrцлоямьныц состояцrем;

формировавкосгь вавыка рфлексип, прtввапие своеm права ва ошвбкlr и такоm же праве другоrо
чеjIовека,

Труйвоzо оапапuuлз
yй,filoвкtl ala акllввое учilстяе в решеlrии пракrrrческlя заmч (в р!aхах с€уьи, Оргавr€аш4 rород4

края) технологяческой л соцяально* наrццвлепносгя, способпосгь впиrицIlоЕl8fь, пlпаяхрова:ь ,.
самостоятельво выпоllltять такого рда деfrгqльЕосrь;

икт€ре9 к практllческому вучеrrшо проФесarй и туда различпою рода, s Tori чйс,пе ria оспове
примепениrr rвучаемоm предметною зrаппя;

осознанrе ваJKHoсT9 обучеrпrя rra прогяrrсенrоr всеfi ,оrзвя для успеrшюй лроф€ссrюrrалыrой
делтельностп и развrrпе пmбходrпrъо< умеrrriй для 7юm;

гOтовrrость адаrгпrроваться в про(D€сспональной среде;

увФкепие к труду п р€зультагам тудовой деrrеJrыrоспr;
осозrrанrrцй выбор п по9гроевие ппдйвидlаrьной трsекrорив обрФзовациrl и ,(lд}певЕьD( Iцапов с

учеюм личrfiD( и обцесгвоrпьD( пЕтересов li псrребностей-
Эru лоеччФхо2о aаrcпaйоlrrra
ориекгЕ,цrtя яа прltмен€Еriе зяанrtй rts социалыlых .n естеств€ri{ьо( наук д' решени, задач в фласгц

окr,ркающеr:l средьц плаиирвапяя посrуltков и оц€пки ю( всtможпьо( пос,,rедgвий для оцужаюцей
среды;

повышеltле уровня экологяческой культурц ocBrraHнe глобалыюю характера эrолоrвч€ских
проблем и цгrей ro< решевия; аrтявное пепрrяпrе деiствlй, припосящ}fi вред о р)гr(ающей с?еде;

осдзвапие своей роли как Фаr(дацина п пmребrrrеля в условпяr &з!ммосвя}п природвоь
техIrолоmческойI'l социаJrьвоl:i срел

готовllосгь к у.illстию в прilктичФской деrтельвости экологнческой напрssлепrrосги,
Itеп ч вплч паучлtео rаlgrоlrцra
ориеrrmцrfi в деrтеrrыюстп ца совреуенц/ю спсrcуja ваучфьD( продсrавлеrrий об ocBoBrrbo<

закоrrомерноGтхх Р }вития челов€ка, пряРДЫ п Обцсýтва, к}аимOсвrвях ч€довекас цриродцой и
социальrrой средой;

овлад€ние аш(овой п чllгаrcльФхой культурой хак Gред9твом пФrrаrrrя мирl4
овладение ocвoвtlн}lп яавыrсамн исследоватеJпюхой д€fiельпосrц установ(а на осуъrслевr€ опыrа

з



набrлодеял8 поступков r'l стремлеиrrе сов€ршепсгвоваь ц.гrr доспх€ния rrндrrвидуilльвогQ и
коrtлекгпвпоm блдOпоJrучЕя,

лuчноаппве реlульпаmв, обесполuваюuце айапацuю обу.,аrоцеzaхrк uзNепаюцurlся
уоlосцrл colцo"lbrlo,i а apuponuoa qdц скlлuцлOпr:

осmеЕие фучающl]иися со!дrальrrоm опыга, осrювItьц социа,JtыiьD( р.леЙ соогвегсгвующих
ведуцеf, деrr€льносги возраст4 Bosr' п правпл общесгвепвою поведеrrr, фори соцпальпой жвзtlи в
группах и сообцесгвах, вюlюча, семью, гр)lппъц форхrровапные Iю профессиоIrальвой
деятельЕости, а T ot(е в рамкФ( соr&ального взаимодействпя с людьмп lB лруrой кульцrрной средь!;

способfiось обучаЮщID(с, ЕЕririодейстВовагь в усIювrrD( пеОПРеделёнrrосги, 0rчlьaгость опъпу и
зпФrиям другi,Фq

спослбвоfiь деЙсвовать в условиD( цеOпределёfiвосгц повышаь уровень своей (оцпетеrтшоои
через пракпrчесýaю деяrЕJьпость, в той Фrсле уreнrе учигься у д)угtо( JподеЬ осоJцаваь в
совместной деятельtlости вовце зtlапиrt, нttвыки }t компсIЕнцип rlз опыта другrо(;

fiilвык выявлепиJl я связыЕlпя, образов, сrrособвосrь r}оршrроваrrля rФвьD( зва!lй!i в mи числе
спосюбносгь формулироватъ идец попяпrя, гппоrвы б объекгах й явлеitиrDь в цrм числе равее пе
изв€стfiьDq осозваваь лфяч'.г собсгвевяьо< зцавяй и коrдrЕгеЕтяост€й, rrлаriraроваь своё разви.тпе;

y'elrяe раслозrrамть конкрегяые пряи€ры rюr,r'ri,я rю х4lrfuсг€ряьa, прtlзlихам, внполняь операции
в соотвеЕтвиrr с опредеJIевием lt просгейши!ц свойсгвамя поцяшя, конlФетrвrrроватъ поIитtiе
примерalмц rrспользомть поФпие и ек) сЕоЙства прв ршевии задач (дзлее 

- 
оперIlрвать

поrrяпrями), а Talo(е оперирвать а€рмянаrrи и предстltвлеIпями в бласfп концепциrr усюйчивою
развrпия;

умеIrие анаrIrвиFюваь п выяЕ,,lrть всаииосвrвl'I прирольц общество и экоtrо яrоц
умеЕис оцепиваtъ свои действия с учётом влиrпия tla окрршющ}rю сlrеду, досгюкенrrй целей и

преодоленrя вьвовоц вфriожных глобальlrьш последсгвий;
способпосгъ обучающIfiс, осо9павrгь cтpeccoвyro сrrгуацrло, оцениватъ проrсходrцпе liзмеяеtiця и

Ф( последсrаru;

воспрцяииагь сry,€ссоцпо сrrryацдо (tr въвоц трсфющrоi ко+rгрr,rер;
оцепивать сr,fD/ацию Фресс3, корр€кмроваrъ Iц)цвимаемые решепr,я я дейсfвия;
формулировагь и оцени&rть риски и поGrtедýтвяr, r}орн,.роваь orrKr, умgIъ нlD(од,..ь поl,.ивЕое в

прок}ошедшей сптуации;
быь гUrовнм дейсrвоваь в оrсJrгсгвне гар rгrrй ycltexa

МЕТЛПРЕДМЕТПНЕ РЕlУЛЬТАТН
Мgгапредмегные рсзуль,тirru освоеяllrl програюrы основною обцею обJ,Фзования, в 10м числе

адапгпровакrой, должны oтpilr.ltтb:
оаrcdепuе 1пuвqrcаль uлaч !цебuчца fuвrllrмаrлrallaraч-w dеiсmвцrццi
l) баzвае пппческttе dе'uсtпаlя:
BbUrBJrrTb и харасIЕРrзоваь сущесrвенвне прrвнаlоr обьекюв (явлаrий}
усгаrив,,rrtвать существенньrй признак классификаrцсr, основаиия дпя обобщения и сравнеяия,

крrrr€рпи проводиre)ro aнaJrrB4
с учегом предлФrснкой задаtrи вьцвлять закоrlоц€ркостlr и протrворечия в расси8тривirемых

фаrгаь данльо< и вабrподеннях;
предлагагь крrlI€рии для выrrв,,rеrЕя заrоноi.ерностейrr проrrворечrrй;
вьлвлягь дфпцrт ияt}ормации, даняьок, нсбходцмьо{ дш р€шепия посгавлеIrfiой зцачи;
выяв.,rrть прrlчйвнфJIедственнне смзп прй rвучекrи явленяй fi процессOв;
дел&ть вцводц с испОльзоваl!цец д€дукп,_!кцх ц иl!ý|ктя84ых уцозах-"lочеrrr4 умсаакJпочеttкй по

lo



самостояIеJrьно вьrбирать спосd р€шеrrйя уч€бпой задачц (qtаDппвltть rtсск(rлько варцанrов
решеппя, выбпр8rь налболее rюдtодящrЙ с Jцетом сrчосюттGJrьно вцдеJrенarъо( крЕIЕрrев)

2) баювые uсслеdоваtельскuе dеаспвчll:
исполы}оаать вопросц каr fiссJIсдоватедьсlOй инструмевт пс}наIпi4
формулирвагь вопросщ фикспрующlле рврыв Moi<дy реаJIьным и желсIеJIьцым сосIрянием

ситуации, обьекга' сзrrостOяlЕJ!ыiо успlrавпивllть псхомое и давrrое;
формулировать гиrюrtql об нсrвrпrосrц собсгвеннъо( сJDцденrй ri суr(денrй друrroь

аргумеrттиров&гь свою пG}ш{ию, мнение;
проводl'lь по саrrостOятЕ,льпо cocTamrerrrroмy плдry оrrъaг, Еесrюrclцй экспЕlвrrеrтг, вебольшое

иссл9дование по ycтaнoмetlrк' осо&нностей обьеrга пзучения, прr{rrип}r(Е,ледствеtrЕьD( связей и
зависимости объ€ктов мФкду сбой;

оцевивать Ell прrменцмоGь Ir доqrоверrlоýь пвrфршачпю, поrrучqщ|ю в ходе псследованlur
(зкспершмеrга);

самосrояте,lьlю rммулхровагъ обобцепия п Бьaводьa по р€зультагаra проведёнrrоm набJподекrlя,
опыг4 исспедовапйя, вJrадеь ивсIрумеDrгаriи оцеtrки досmв€рности поJDцеfifiьD( выводов иоffiщепий;

пропlоsцlюмrъ Bm}Mororoe дмьнейшее развrrие Iроцессоц сoбЕмй и ю( поGrl€дствIlя Е
аttlцогtrчньD( илri сходлых сЕýlациях, выдвипtть пр€дпоrожения об rж развrrпш в повьD( усJrовиях rrKolfleKcтax;

3) раб<по с uфюрмлцtлеа:
применять рl!злпчные методь( lrrrФрумеrrгы rl заrросы при поцске в оIбоlrе ввфорrаrrпв ши

даtlllьD( lB исll!чlfllков с учёгом предлоr(енпой учебиой задачи я задаtшш( IprrтepиeB;
выбпра:гц аналцзrrроватц систсиi!пвирвsгь п rtнтерпрпrров8ь иФорцацщо разлrflfiьD( видов r4

Форм предqгавлекия;

яФ(омь сходные арryмеtrгв (полгверrсдающие rrли опроверг!lюцпе одну п ту хе пдею, версию) в
различньо< ипфориащrоцпъD( tlсточrrйка}a;

самосгояrtльво выбцlать оrrшиальную фрму прqдсгаs.rrенЕя ппфрriаrrriя в rurлюстрйроватr,
решаемые &цачи песJlохc!цмп схемltмц дпшраимамц Еной ФФикой п ro( комбпriацияi,оr;

оценrnвать падёжЕось 
'.кьормаци'. по кр}rrтпяц предложе'ьв педаrOгяческям работнtком иlписформулироваявьм сllмосmrгельrю.

эффкгивпо запоиюrаь, 
""*r-l"a"*urr" инфорчаrдоо-

овладеtrrrе crcret orii 5rяиверса,льнъо< учебпъDa пФriаваrельцьй дейсгвr'i обеспечиваег
сформирваннос,ь когrimrвньý{ навыкову оФчаюцихся.

!у!rr* l"""чa-raпalхв lчсбпurлл кarrллупuхаrйaспuJиr мiсrrзаrr.уц.
l) oбttlelltle:

_восприпиr,rа:ь 
и rfuрмулировsь су*девщ вырФЕь эr,оцл& в соqгвсIЕтвп,. с целям,. ц условпямибщевия;

выраrrоть ссбя (свою точtсу зреяия) в усгвш( и письменЕьaх.l€кGпlБ
распсrзrивагъ, вевсрбаьпые средсгва обrцеввя, понпмаь значевие соllиальЕых зfiахоц зн!rгь и

распозпавать предпоGылкtr ковфл!л(тньц сгтуаций и смяrчrrь кояфллктц весгп переговоры;
попимirгь rrайереlrия другrDq пpояцляfь уважЕrGльлое огношеlrие к собеседпиrgl и в корреrгной

форме форrrулпроваь свои возрахея!rr;
в ход€ дrrалога r(gли) двоryссии задавffь вопросы по сущесrву бсуждаеi.ой темы и высказыватьидец нацепеrrньrе rЙ реш€rrпе задачи п пОддЕrrйt rе блаrоrел8тельrrосм общеrrrя;
сспоставjr_чть своп СуждеЕI.я с aухдеrig-llrи другrоr уч8стнцксВ дча-tсга, сбяару}ý!вФь разлgчие и



rryбJгrчrrо предсгав,,rяь р€зультirш выпо,лнеrrяого опълm (9ксперцrrеЁrа, всследоваяпц щюекга);самосmяг€,,ьно въбщ)атъ t}ормаг высD/Iцеrrпя с учётом задач презе+rгаrurи Ё оообеппосIей
аудrrтории и в соответGтвии с Еим составiдrгь уствые и пrtсьменвые т€ксгн с r{спо.ilк}оЕанием
иJUIюФрапrвны( иfrrчиilJюв;

2) с сlвяеспвая deяleltbпctc пь :
понимать ц исполц}овагь преrr.ущества коп{дiдноii я ввдпвидуальвой рабогы при ршчrииконкрепrоЙ пробле ы, о5основнваь веобходяцость прнменеrrп, груrrlювьDa (Dору вgапфдейсrrцrя

при решении поставrrенной задачн.
принпмать цель с<rвvоспrой деятельносIц коллективно cIpollгь дейqaвяя Iю ее досгюкешrffо:

распределять рлц догOварпваться, бсухдать процесс r, р€3ультег со rестной рабqш;yмsгь фобщ8гь мнения несколькrц rлодеЙ, про4в,пять rотовпость руководrrть вцfiолrrrтъ
поручеrrия, подчцхrьсr;

rrлапировать орпuIваццю совиесгяоft рабогн, опредеJlять свою роль (с )FreToM пр€дпочrеtrпй ивd}можtrост€й всех yrвcтllяKoв валмодействия), распределrть за.цач, меr(ду члеrвии комаlдьц
участвовать в групповьrх формах рабогы (обсуцдепця, обмеп мнеlrпrмц моgr0вые шц/рмы и r{ные);

выполнять cвoto .racтb рабоrъц досгвгаь качесrвсrrяоrо рgульт8m по сr(r€му напрамевrло и
координироааь cвorr действвя с дlугпМD ЧЛеrrаХИ КОliаtiДЦ;

оцевикiть качсство своеm вклада в обций продукг по крrт€рияц сitмостоrтелыrо
формулиромrrным уча9пrикани ваrrrюдейсгвп&

сравпивать рсзультаты с иФ(одЕой задачей и вкJид каддоm lurеfi8lомаrtды D доGтиr(еиие
РезУльтатOц раздеJUrть феру огвсrсгвенвосги и цJrоявлять IvюBHocTb х I
групrюй. 

a*l4iw,a а lч^Dый rb rvti,Бносгь х пРедоспrмеяrпо oтrreв перед

Овладеrrце сист€мой унивсрсальвьк учебных коммуцпкат'tвнш( дейсгвий об€спечцв8ег
сфорrлrрованrrость сОrrиалыfiD( вявыков п эмоtиоtlалыЮm иrпеллекга обучающrо(ся.

Ов,лцOеuае у raаaqrcцuлuraц уч</irлхrл* реa!!ллпrцоцurлц Мiсlrачлraцi
1 ) соrаоорzоtt lglrFlrL
вьявлягь проблемв дrя реrпеrrця в жвзi€пlrьD( п уч€бвьD( crrD.alдrDa;
ориФIпrрецъся в рilзltичtlьD( подaоr(lц прпrrятия ршений (яrцивидуальвое, прrмтие р€шения в

Фупле, пр}цrяrие решеннй группой),
самосюатаъЕо соGтаадять алго!tштм реlдеяия задзчи (или еm чаггь} выбr4rсгь способ решенияучбной залачи с учеrом ,rr€ю|щцся р€сурсов l сбсгвеrrных вооможвостец аргумептироваь

предлагаеиые вариаrгы решеrrпй;
соýгавлгь плал деЁrсгвий (aшац р€алвации Еамечешiок) алrоритма решения), корркгировать

предлоr(енrfiй алтОрrlгм с учеfом полJлеЕия вовю( зпаrfiй об rв)rчаэном обьек.е;
делаь вьбФ и бреь отвсгýтвевяость зr решевие:
2) салоюноtрль:
владqь спосбами саr,rокоlrтроля, саrrомогIiвацпи п рфrrексяп;
дllвi!ть адехватI.ую оцепку сlrгуаtшr, и предлагагь шrап €ё пзиепеIrия;
учIrгываIъ коЕтеrст ц щ)едriдеь тJrдпостъ коrcрне rrог}чг вФцrшOФaуь прц решеrrвп учебцойзадачц адштироцrть р€шение к меrrяюцимся обсrояr9льсгвам;
бъяскягь прячвиы достиlкения (ведосгlокеlпФ реq,.лы:rпов дйтельfiостц давl!ть оцеЕýaприбреЁЕrrому опьary, yr.eтb ваходlfь пФЕпФIrое в проrвошедШеЙ qrDraцrr!
вцосЕть корlr€ктявы в деrпфtьность lla ocrroвe цовю( бстояr€льсг4 нзменявшrо(ся сЕryаций,

усгаповленньшr ошбоц вФнпкших трудr.осrай;
оцеrl!!вать с{стзетствие рgул!,,1,дгlt цё;Jlи ц усJlовиrlи;



разJIичагц llllзывitть и управлять собственпымп эмоLшrми и эмоциями друг[8;
выявпять и lцйлизЕромть црrчицы эмошй;
ставrгь с€бя яа месIо друrcпо чедов€к4 пояимsть мотпвьa и цllхереЕия другого;
реryлировi!тъ способ выражения эмоций;
1) tputяtxue себя ч фуав:
ocq}llaяIlo отпосrться к друmrdу чсловеку, ею мЕе}rию; призtlавагь своё право r|а ошибry и такое же

право друюг0; лриrrиrrаь себя и дryr.rog ие осухдая;
qгкрьггосгь с€б€ и друп{м;
осюзнавать яевФliоrкноGть ко}про,,вrровагь всё воtФуг
овладение сисrемой упив9салшrоr учебпьrх реryJrrгrвпш( дейсгsий обеспечяваег t}орипрование

смысJIовш( установок личпосги (вrlrгренrrяя позшrцля лп.пrосги) и 
'овненвых 

нlвыков личяости
(управлеIrяя собоа саuодисциплfi ьц усrоriчfiвоro поведеrrиrr),

IIРЕДМЕТТН} РЕЗУJЬТЛIН
Предмепrые результfiгы по учебвом5r предrrегу d,lяосцrаяпый (аtrглrпiсюrй) вьпо предrегной

обласги (Йлосграt tяе яtыцЦ)) ориеrrтированц tla прltмGненlле зIвuиЬ уцеrrий п навшков в учебньrх
сlтгуацшaх fi реалЕtых хщirrевнъоa условtrбq до,lпоrы mраrегь форrдrроваппоqь яfiоаычЕой
коммуниl(аивной компеrЕцlцп }и допороrовом урDпе в совокуппости её сосmЕIrяющlй 

- речевой,языково4 соrцrокуJьт)фяой, кохпенсаторпойr, мегапредrепrой ýчебпо-rrоснавfrrельвоФ_
l) владsть основпьfrrи ВИдltilЛ РеЧеsorii Д€ffrельности:
roвOpюrrrлci @cltBl Fзпые Budu doMtztB (дrrшог этикетrrоm xapaKtеp4 дишог - rrобуrr<депие к

дейcIвню, диалбг_расGпрос) в рамхах теrrагичесt(оm содерхапхя р€чи в сгаtцаргпьD( сrпуацrrr(
яефиrимьною обценtlя с rcрФлылъллl пllцпl зрrrT еJrьньшrr o{ropaм4 с соблюдеяиех HqrM реlевогоэтикег4 прlfiяmlр в сrраrlе/странФ( rв)rчаемого -аьaха (до 5 репJвrк со cтoi,orrы rФцою с&sдrrка);

созdлФ,пь ща!ые аldы ,|онолоzlлческltх вълaксв]ываллuй (опиýанпе, в TOit чисrr€ хармтерисгпка;
повссгвованиеусообщенпе) с вербалыrьоrи rrlилн зр*rrcлыrнил опорахя в parrkax т9иifтического
содерrкания рчи (обл€м монолоIическог0 * 5-6 флз); ttз,,tаzлttь основяое содержаЕие
прочпmЕrrою lексП} с вербальвьп,я ц/или зрmеJьвыrдr опорау'. (объем 

- 5-6 фраз), кратко
uз]rсlzлIlпь lrвультrтЫ выпоJIненвой проеКтrrоli рабогн (объем до б фраз}

ayдrrpoBlurre: бос,4'1l,uмсопь с, .JOB u lювuмомб неG]южпые Фвггrрвавпые а]aтеllткqные тексты,
содержацие qгдепьнъaе H€ltllaxoMbre сJIов4 со зрЕтеJiьrrыми оlюраrlи вли бсз опорш с разпой гщlбиной
проникrlовеtпirl в lD( содерrclпие s за8псимости qг посгаменЕой хомriJaцпr@тивlой задачп: с
понимаписм осrrоаяою содержаrця, с пониrrаниеr, залраrдяsal€мой пформации (вр€м, зЕучllвrDl
тексгrтексrов для аудировавия - до l rrинуты}

смнспово€чтспве: rr,arrr(Brrb aтю себя ч ,юачJа@пб иесJrох(нне ilдlлтиромfiнне а)rтеtlтичвые текqты,
содер'сrrщ,iе отдельные незцахохъIе cJlo'q с различаой гл!,бuной пlюаикllоsеп,,я s их содержаtrие в
зilвиспмосaи от посIllвrtенной rФrп'увпкативной :адачи: с повииаfiием освовною содерrt(lяия, с
понимiшием запраrшааемой инфорr.ацr*r (06r*rr тсксга/теrсrоs для чrcЕrя 

- lEo-2oo слов); члп-аь
про себя несrurошrrые TeKcrъr (табличн) я попIffЕь предсгirаленцaю в шrх апr}орчацrпо;

ппсьit€вЕаl рчь: 
'lllc{lrlb 

корgrкцс воедравýвIrя с праздtrикаrrц; заtодlrять анкеты и формlrляры,
сообrцая о dе основвые сведецщ в соогветствшr с порrrами, принr.тцми в стрФrе/Франах
изуаемоrо вrrкц ,lllcaorrb элекгронное сообценяе лrelrrопо xapaкrep4 соблюдая речевой этtrкgг,
принягый в сгране/СлралФ( rrзучаемоI0 

'знка 
(бъем сообщеНИя 

- до бО слов}
2) влаdопь фапепчссrоaпц rtаBьlrcшr: lиrz чвпь tla с.qв а ofuKBllttlю, без ошпбоц ведуцrD( к сбою

комлrygйкацr|\ црtluзlltlсttlпь слова с правltJlьalым уларнием п фразы с сблюденяем их ритшrко.

lз



служеб,,ьD( c,ro'iц; б ыIr'ulrreлblto чхлttап, 6ar)r псбольшие адаo.ироваfiпые а!.теЕтичные тексты
обьёмои до 90 сло4 построешrьrе rra r€Jaченноii внкоюи мiп€риалq с ообrшоденяем пlхlýпл 

",ЕЕпя 
и

сооIвgгсrзующей ШrгоIrациеь демопсгрrrруя повииавие содерriФкия тексr4 чпт&ть llовые слова
согласно осtlовпци правшIlм yt]erfir4

8r4аейь орФогрrфшчGlraцпп вавнкамr: праЕиrьно rrlrсtоrra lв)Flецfi не словq
в!аdепь r!цsтlzццоt!пцuп мвцкllми:rrсл@r ьз!r@rльточку, gопрlфигельЕый и восклиrв"ельныЙ

знttкп в коrще предлоr@rrия, заfiяг]по пря п€т,ечпсленrдr в обрацеrrиц ,лойф; пуцкгуащrонно
правильво фориляь элсктршlое соoбщение дrrчною характера;

3) рсzюзtлшttь в ЗYучылем rr ппсьменно тексr€ 675 лексЕческrrх €дЁпrц (слоs, сrtовосочеганпй,
речевьц кJrише) к праьяttыа 1пrпtрбляпъ в ).сшой rl ппсьмеrfiой рсчи 625 лексичеспоr единиц
(вмючая 50О лексиltосхиХ единпц oсBoerrнbo( В rrачальяой школе), ОбСЛlr)юrвsющхх сигуации
бщеrrия в parшax огобрнноrо l€иапrческою содер)r(аЕщ с со6rподеrrrrем суцесrчaющей rrормы
лексической сочgга€мосгх;

распознмпrь а )поrrrреблпrrь вуспrй g furсьi.еrшой речп родýrвеrrпне с.rcвq бразовапяне с
использоваtиси ффиксациri: имеrв сущеGтв.ттельцые G су(DФпкGаrдr -сrl-оr, -ist, -ýorr/- tion; имека
при.rап]теJIыrые с сrt}фиксаrrи -ful, -iап./-ап; наречия с суrфиксом Jy; rлrelra прялагагельllые. ямеЕа
сущесгвггедьЕые и яаречия с огриrr8l€льrrьдi пр€фиксоra чп-;
lмспозпафlпь u )DюrпребJ,мrь в усI.лrоl4 н пlДсьreняой реrIи rвучеrrньrе спповrOш и

иtгIЕрIrациональные слов4

4') зlrаl"ь x,lolrl,rarrr, особенttосги сгрукryры пр9гьо( и cJlororb'( предJю)i."цrй англпйского аык.
разJп{tlню( коilмуrrикlrп вЕю( тикrв пlr€дк)r(еriий аяглпйскоm ацка;
рlrclюl@еопь в Irrлсьиецпоr,i и зв)пацем тексг€ ii упоФ€бляIь в успrой и пиGьмецлой {tечп:- предлоrФнlля с ЕескоJlькпмп обстоrт€.пьствамц следуюrщ{ми в определёяоr, лотrядх€;
_ вопросr сльпы€ прqлпоrкеrrra, (альтерtr'ги"'шй я рздGдr €лыrшf вопросн в Рrеsспt/Раst/Fчfurе

Simple Tense}

- гJrатолц в вцд{>вtt€irенriцх r}oprrax деЙсrвrtrелыюrо залоri в кlьявЕтЕ,льllо!, нiuоrоЕеЕии в
Рrеý€пt Регf€сl Тепýе в поЕ(Етвоаат€лыrых (утверлrrrcльвьо< в огрицвгелыrьоr) и вопрослtтельвьп<
предлоr(евrФDq

_ име'.а существIrтЕ,шrь,е Ео ивохвстЕпrrо'r ч',сле, в тои ,lисrrе пмеrИ с}rrЕсIвптельцъaе, rмеюцпе
фортrrу только ияоrrссгвеппоIо числ4

- имена суцествrпельЕые с rrрп.цсrrDrilц яастоящето и проrцедшеrо времеlrи;
- tlар€чrUi в полоr(ггедькоЦ Фаsнrrcльвой и пр€вsходrrой бr€п€rrsь обрвоваянне по правилу, и

иск.лючепиЕ

5) dл@аеrаб социокультурвнии зпаIrияшr Е ]rмemDrirп:
, uсrю]aьаrвапь qrделыrьaе социоrсультурнне элеиевтЕ речевоm aюв€деrl.rоскоm 

'тикеrа 
в

сграле/сграпах rвучаеrоrо выка в раиках темlгпческою содерrсаяпя;
- зна"rьhюlч,ц""ь u 

'лс,полъав,,пь 
в yct*oi4 п lпrсьу€шlой pe,r,. ваиболее упоrребrrгельrцrю лексику,

обозпачаюuцrю rфrювую лексиц/ я реашцr сгрsпьy'страrr вучаеrrогo язьоса в рау(ах темат.,ческоrо
содержаrrия речи;

- цrIвхпьно оlР.rwп,пrь адрес, писgь фаrrиrпrц и rпrеrm (сюц родсгвепвш(ов и друзей) на
английском яlыке (в анкец rфрмуrrяр),

- облаdаtttь fuBttBbtua зноrrrlrцrч о uп!!окульryрrrом поргреrе родrrоl Фрлrtл п сгрань./сц,аr
шу(xr€моro {}ык4

- крапко преdапвuмtь Россию и сграцы/сrраrr пqпаемоп) Е}ыriц,



доrадку, в том чисJrе коЕтекстуirдьную, rrяоряровсfь tlкfuрхацпо, ве sltлоц)Dося необходиirоЙ для

попвмilпllrt octloвBoro содсрrсrпrrя прочrrгаяпоrt/ прос,пуllвпполо теIста rlJlп дJrя вахФцдеяяя в текстЁ

заrrрашиваеу.оЙ инФрмiцшп;

7) учасгвоваь в несrюясrьоr учсбlrъд проекгах с ясполыrоваЕиеr, riirr€ряалов па акглцйском языке с

примевепием ИКТ, сбrподая прави.ла икt!ормачкояной бвоIисяосгп при рбоrе в сети Интервег;

8) исrrользоваь ивоаьr.Iвые словарп я спраsочЕпкц в тох чrlс,,tе lпфорr,ащrопяо-справочпне

сисгемы в электровпой форме,
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ПО}?ОЦIОЕ ПЛЛЕИРОВАЕИЕ

ttlп
Теиа урока колпчссгво чrсов Дато

rвучекн,
ВЕдь.,

формь.
коmр{ия

всеm коfiтроJ!ыrн€

рrб,оtьl

практllчвские

рабOrы
1 Моя семья, АкгивизаtЕля

тематической лексики
I 0 0 o1.o9 2о22 Успfiй

опрос;
2- развигпе Еавьца qгвglов па

вопросы.
l 0 0 о5 о9.2о22 Усгный

опрос,

з, чтевие с поппrаияем
запlацйваемой
r формацви_

] 0 0 о7.Ф 2о22 Усгный
опрос;

4- Утв€рдrrr€ьrъЕ,
oтрIщiтеJrьвь€ п
вопросrrcльные формы
глаrола to Ь в Рr€ý€пt Siпple

l 0 0 о8 о9_2о22 Уgгяый

опрос!

Мои друзья.
Прrrгяrсагельвый падеr<

сущесвигелыffD(.
Грамматический практикум.

l 0 |2.о9_2о22 Успrый
опрос;

6. Порядковые числигельные.

Дни роr<дения моих друзей,

1 0 l l4.o9.2022 Пракгическм

рабог4
,7-

Аудировавие с понrrмавием

запрлtrнваемой

шrtфрмаrчпr,

l 0 0 l5.Ф_2о22 Усrный
опрос;

8. Семейные праздники,

чтение с понимаяием

осtrовноЙ информации.

l 0 0 |9.Ф.2о22 Усrаrый

олрос;

9, Утверлrrгеlьные,

отриц&теrlыtые и
вопросшельные формы
Pres€nt simple

l 0 2| _09 2о22 письменный
конгроль;

l0 развитrrе навыка

монологического

повествован ие

1 0 0 22-Ф 2о22 Усгный
опрос,

ll, Внешпосгь и хараrтер
человека./ литераryрного

персоtlахб _ Вв€дснис

лексических единиц,

l 0 0 26 о9.2о22 Усгньй
опрос;

lэ

0



12- чTtние с повимавием

ocнoBвorp содер)lйния.

CTpyKrypыchavdhаsgot

I 0 0 za09.2022 Усгный
опрос;

1з, Словообразоваrпе:

отршlffтель{ый прфикс чп_.

Лекспческrй пракrиý/м

l 0 0 29 09_2022 Уgгныl'i

олрос,

14. Аудироваяие с поrшманием
запрашяваеrlrоЙ иЕфрмации

i 0 0 в -lo-2022 Уqгный
опрос;

l5. Порядок следованrlя

прилаmтельн ых,

l 0 0 05.,|0.zo22 Усг8ьй
опрос;

16. Степеви сравн9ния
прилапlте,]l bHbD(,

Грамматический пракгикум

l 0 0 M.lo_2022 Усгный
опрос;

17. развrме навыrа
мопологической р€чи:
опнсакие вilешпости_

l 0 l lo.1o_2022 Пракгпческая

рботц

l8, ,Щосуг и увлечевия
совlr€меяfi olo подроска,
Введевие лексическю<

едивпl.

l 0 0 12.1о_2о22 УФный
опрос;

l9, что мы любим и не любим,
Струкryра глагол + iпg fоrm

l 0 0 lз.] 0,2022 Усгпый
опрос;

20, развипlе liавыlса чгенхя
несплошною текqпl
(таблицы) и понимаrия
пр€дсгавл€яной в цей
rlвформ rиr,

l 1,1_lо2022 Успъй
оfiрос;

2l. Аудирование с покиммием
основной информации.

l 0 0 19_10,2022 Усгкый
оrФос;

22_ Развrтгие rrавыка рабогн со
сломрм, Лексическпй
праrспrrryм_

l 0 t 2о,lо_2о22 ПракTrческм

рабогq

2з. МодаJrьпый глаюл Gап,

Граммагпческий пракпlкум-
t 1 0 2410_2о22 письменный

коmроль;

Заlrягия спорюм. Сочld д:п
выраr(ения веr(пивых
просб,

l 0 0 26.1o 2о22 Усгньй
опрос;

25. cтyrrypacLet'ý. Диалог_
побуяqцение к деЙсгвию

l 0 0 2,|.,lo2022 Усгвый
опрос;

х)

0 0



26. Фонgгичсско€ .{г€ние,

Паузы, ингонация, удареяие,

l 0 0 0,1 -l l -2о22 Успrый
опрос;

21_ Элекrроrшое сообщепие

л&чноrý характера с

соблюдеяием речевоrо
зтикепL Пункlуационяые
правлла формлевrlя,

l 0 0 (l9l12о22 Успьй
опрос;

28 Здоровый образ rrоrзни:

решлмтрула и огльо*а,. (l0)
Введенпе лексичесrоо<

едиfiиц,

l 0 l0,11,2022 Усгный
олрос;

29. tfгепие с поfiиманием

зацрашикlемой

пяrфрмачии,

l 0 0 l4_1|.2022 Усгяый
опрос;

з0. АудиромЕие с поЕпмдмем
осrrовtrой ия(фрмации.

Развrlгие чувстм языковой

долад(и,

l 0 |6.| 1.2022 Успъй
опрос,

зt, Развrтгие навыка краткого

пересказа услышанного

1 0 0 1,7 .11 ,2022 Усгньй
опрос;

з2. Грамматический прасгикум:

Fчfurе Simpl9

l 1 0 21.11 .2022 письменвый
хоt роль;

зз. Повседпевный английскяй:

диlцог этпкgтноIо
хацrп€ра

1 0 0 2з.l1.2о22 Усгный
опрос;

з4, Здоровое пгганпе,

исчисляемые и

яеисчисляемые
(ryществитепьЕые,

l 0 24-1l -2о22 Успrый
опрос;

35, развигие rrавыка

соствлевия плана к тексту-

l 0 1 2а 1|,2022 Пракгическая

рбога,

зб Лекспческий пракIиý/м-
мояологическое
высказывавие-

t 0 0 зо-l1.2о22 Усгный
опрос;

з,l. Забога о здоровье, fЬсьмо
зарубежноьry аруry.

l 0 0 o1.122022 Усп{ьй
опрос;

з8, Покупки: одеяqд4 бувь,
продукгы пигания, Введевие

лексических едивиц,

l 0 0 05,12,2022 Успшй
опрос;

э-|

0

0

0



l J9 thЕнпе с поllиманием
запраrцпваемой

tfiформации_

l 0 0 й,l22о22 Успцй
опрос,

40. развигие навыка
орфографическоr0 письца.
Лексическlй праraиrý.м,

1 0 1 08.12 2о22 Пракгическая

рабсгq

4|. сосгавrrение диаrога по
модели,

1 0 0 1212.2022 Успrый
опрос;

42- Граммzlrческпй праlсгикуи:
рrеsепl Реrfесt

l I 0 l4.12_2022 ппсьиенный
Korfipo.rlb,

4з. разви,гие fi авыков пtlсьма j

корmкое сообцение лруry
l 0 l 15_12.2022 Праrсп,tческм

рбогq
44, Тяпы вопросrгелыъос

предло)кеlr!оi,

Альтернативный и

разделгlельтfi ый вопросы.

l 0 19_12_2022 Успъtй
опрос;

45- IПкоrи, Шкоьная lк,rзrrь-

IIIкольим форма,
Изучаемые предметы.
Введение лексическrо<

едиt щ

l 0 0 21.12.2о22 Усгный
опрос;

46, Граммагический пракrlrцlм.
оборgг доJDI(енgгвомrrи,
hач€ to и модальпый глаmл
muýt

l 0 0 22 l2_2o22 Усrный
олрос;

4,7 - Pacrпrcarrre, Кqгорьй час?
развrтгие навыка

диалогич€ской реqп.

1 0 0 26.12_2022 Успfiй

опрос;

4а. Чтение с поrоrмание" ll
основногосодерrсlяия. l

0 0 09,01,202З 
| 
Успrьй

| о"рос;
49. Разыfi ие навыка крФIft oro

пересказа с опорой ша

к.лючевые слоаal

l 0 0 l l 0l 2023 УФный
опрос;

50. РазвЕтие вавыка цпенltrl про
сбя несллоrцных тексгов
(таблиц' расписание)

l 0 0 12_о1.2о2з Усгный
опрос;

51, Аудиромппе с лонпrrаяием
запрашr,rваемой

ицtDориацшl,

l 0 0 l6_01.2023 Усшьй
опрос;

0



52. Лексический пракгикум,
монологическое
высказывание_

l 0 0 18 о| _2о2з Успiый
опрос;

5з, Грамматический пракгиryм:
оборот Ье going to

1 l 0 19.01.202з письмеяный

коtпроль,
54. развrtтпе вавыка

диалогической ре.rи: дпмог-
расспрос.

1 0 0 2з.о|.2о2з Успtьй
опрос;

55, (Dонgгическое,rrепие.

IIаузц иtпрнация, ударение

l 0 0 25.0L2о2з УФt ьй
опрос;

56. Письмодруry, 1 0 0 26.о1.2о2з Усгньй
опрос;

5,7 _ развигие навыка
орЬографцческою письма.
Лексический праrтякум.

l 0 0 30,01_202] Устньiй
опрос;

58, Перепйска с зарубФrсrынrr
сверстникirшl. Элекцюнrrое
письмо другу,

t 0 l оl.о2_2о2з Праrтическая

рабогц

59, Повторение:

граммirгЕческйй и
лексический практпкумы.

1 0 0 а2_о2202з УФrrый
опрос;

60. Капик5lлы в различrюе врмя
mда. Вrrды оrдьпrа.
Дкпrвизация rемагяческой
лексики

l 0 0 м.о2-2о2з Успrьй
олрос;

бl- l[rение с детаrьным
понцманием ин(ьормации

1 0 0 о8 о2.2о2з Усгный
олрос;

62. развrrтие навыка
сосгавлеш4f плава к тексгу.

1 0 0 Ф.о2_2о2з Усгrтый

опрос;
бз, Лексический пракгикум.

ДефиЕиции,
l 0 0 |з.о2 2о2з Успый

опрос;
64- Уrъсрдrrrе.lьвне,

qтршвтельные и
вопросrrrельцые lьормц Раý
Simple

l 0 |5 _02.2о2з письмевный
коlтроль;

65, .Щиалог-расспрос I 0 0 16 02 2о2з Успrый
опрос;

бб. Письмо друry- I 0 l 20.o2.2023 Пракгическая

рабоfа;

q1



llрирода: дикие tr домашвие
животные, Погода- Ведепие
лекся.lеских едивиц.

l 0 0 22 oz 2оzз У сгный

олрос;

68, Капикулы в различное врмя
юда. Виды оIдыха_

Аrmвизация тоиашческой
л€кспки (7)

l 0 2з _о2.2о2з Усгньй
опрос;

69, Чтепие с дегальвым
поrrиманп€м инфрмациlr-

l 0 0 2,7.о2_2о2з Уqгяый
опрос,

,70-
Граммmический пракгикум,

[ифферелчпация времен
Paýt simpl€ и Рrеýепt Рсrfес?

l I 0 01,0з 202з письмевный
коmроль;

7l. развгме навыка
моЕолопlческой р€tlи_
опItсацие домашЕеIо )lclB{rт

l 0 0 о2_0з 2о2з УФчый
олрос;

,72. Поюда . Ведение
лексическю( единцц.

l 0 0 6_оз,2о2з Усгный
опрос;

7з_ Как одегься в различную
погоду. Огвgгы на
специfiьные вопросы,

l 0 0 оа.оз _2о2з Успrш;
оrDос;

74. чтояие с поrпtиаяием
запрашивае,rrоЙ

ивtфрмаrцrи, Заполнепие
пробелов

t 0 09,0з 202з Устный
orrpoc;

75 
| Рабоm со словарем,

I Cro""pnu' *.
l 0 l lз _оз.2о2з Пракгическая

рабогq
76. Поюда и вр€мева mда.

Описание rсаргипок по
шrаfiу.

I 0 0 |5.оз.2о2з Усгиый
опрос;

,7,7
Родной юрод. Введен9е
лексических единиц,

1 0 0 16.оз.202з Успrый
олрос;

,78-
чtЕние с попямалием
запрашивalемой

ивrfuрмации.

t 0 0 2о_оз 2о2з Усrвый
опрос;

,l9 
_ развитие навыка

монологической реrIи,
Описание юрода с опорой
на Iиан и ключевь!е слом-

l 0 0 22 оз 2о2з Успrш;
опрос;

80, развlггие вавыка олисалия I 0 l 2з.Oз _202з Пракгическм

2)

0

0



l с i";oc;,; iсродс, Il;ic;;,J
друry

Тоаьспоот, Вьед

tэ _!4_2сzэ i J/c?nbii,Y

опрос;

/ 
n *"*""** 

"onn*,";. -Е-------",
,,, t зrgкuичеuкий llоаrrи*.

о5.о4,2о2з , aтiibiй

опрос;

ж,ц,20ъ

iо_й,2о2з

i Усгный

l опрос;

'Ус,тньr;

опрос;

Успrцй
otlpoc;

84, Ayrrporun"" 
" 
oon".ruiJ

осЕовllого содерrФция.
i 0 U

85 разB'rпле пщыка
диалогической речи: asНng
tле way.

I 0 0 l2.04.2о2з

86_ U моем IDроде. Письмо
рруry.____._
Роднщ слраrrа и слрапы

i I 0 1з.04-202з письмепный
коaraроль,1" l,Flву.ие}!оrо.кlыкil:

rеОФФическое полокеви
столицц

цоqФrФиме.rаr€Jьrости,
культурцце

)собецrrосгr,ввGдешrе

Iексическж едипrщ.

0 I7,ц.2Фз Успrьй
опрос;

88,

А1

на

(rссия - моя сrDаня l I
упr<ль с теографпческнмr
зваrrиямIr-

0 19.u_2U23 JIисьмепrrь.й

коrпроль;

89. I[rепие с поrrццм
понимаrием рабога со
cJloвirpeм

l 0 0 20.о4.2о2з Успъй
олрос;

90,
| 

аrлтоваr.ие c rroltlMarrБ-
запрашшаемой
инфрмаrии,

Б;;;;,*-'-J
paýt continuous l

l 0 0 24 м2о2з УспФii
олрос;

9l,
l 0 0 26.м.2о2з Успrый

опрос;ч. О России: развrrтие rrавыка
ответов tra воцросr,

l 0 0 27.о4.2о2з Успrьй
опрос,9з_ Геоrрафrrческое по.,rоl*ей

Великобрrtгании. Прбrgцоrгр
вrцеосюr(gЕl

Лоrшона

I 0 0 01,05.202з ycтrlыii

олрос;
91_

I 0 0 Ф.05.2о2з yФrmii

опрос;

1-ý



95_ ГIцсьмо друry, Овечаем па
вопросы ипосграяцоrc

друга.

I 0 0 м_о5.2о2з Усгньй
опрос;

96, Поrгорение.

Грамматическrrй и
лексический пракfикум

l 0 0 08.05.202з Усгный
опрос1

97. Выдающиеся люди родной
сФальr/ crpaн изучаемого
языка Введение

лексическю( единич-

1 0 l0,05,202:j Успiшl
опрос'

98, Знакомсгво с творчесгвом
извесгfiых писателей

l 0 l l1.05.2023 Пракгическм

рабога
99. iDонелическое чгение_

Смысловые группц
иЕкrнаrи-ь оrý)цýтвие

удареt{пя в слуrGбньD(
словах,

l 0 l5_05.202] Усrный
опрос,

l00 Аупирвавие с поlrимаrrпем
зацрашиваемой

ипформацпr.

l 0 0 l7 _о5_2о2з Усгrшй
опрос;

]01 3аполвепие таблиrrы по
теr(сгу,

l I 0 18 05 2023 ПисьменЕый
коttгроль,

lo2_ ПоRгорение, Лексический и
rрамматическЕй пракгиý,м,

1 0 0 22 о5_2о2з Уqгный
опрос;

оБпЕЕ коJIиtlЕсIво tцcoB
ПО IРОГРАММЕ

l02 10 ll

LI

0

0



УЧЕБЕ().МЕТО.ЩЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВЛТЦЛЬПОГО ПЮЦЕССА

ОБВЛIЦПЬЕЫЕ УЧЕБЕНЕ МЛТЕРПЛJIШДЛЯ УЧЕЕПI(A
Афанасьева О.В_, Мюrеева И.В,, Барапова К,М. Ангrийскшi язнк (в 2 часглt)_ 5 шасс. ООО
<,ЩОФА>; АО <Издлrеrrьсгво Просв€щсrrиФ;
Введи.ге свой вариаЕг:

МЕТОДП!IЕСКПЕ МЛТЕРИЛJIН Л,IЯ УЧПТЦ,И
Прrлrrерlrая рабочая прrрамма по аЕглийскому языку 5 K.rracc (ФГОС)

ЦПФРОВНП ОБРАЮВЛТЕПЬЕНЕ РВСУРСН il РЕСУРСН СЕТtr ПЕIТРНЕТ
рэш
я_кJtасс
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