
                                                   

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Английский 

язык» 5-9 класса 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

формулирует требования к результатам освоения основной образовательной программы в 

единстве личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

 • воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; 

 • осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, знание основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; формирование 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать взаимопонимания;  

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 • стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации;  

• развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

трудолюбие, дисциплинированность 

; • стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 • готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию 

 

Метапредметные результаты:  

 

•  планировать свое речевое и неречевое поведение;  

•  взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 •  владеть исследовательскими учебными дейсвиями, включая навыки работы с информацией: 

поиск и вы- деление нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

 • организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение, формулировать и 

отстаивать свое мнение; 

 •  смысловому чтению, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/по ключевым словам, умение выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 •  осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой задачей для выражения 

коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и потребностей; 

•  использовать информационно-коммуникационные технологии; 

 • осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке.  

 

Предметные результаты  

А. В коммуникативной сфере  
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  



• говорении  

Выпускник основной школы научится 

— начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдать нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 — расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

 — рассказывать о себе, своей семье 

Выпускник основной школы научится 

— воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 — воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью);  

— воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст, 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию;  

• чтении  
Выпускник основной школы научится 

— ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку;  

— читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять 

тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов текста); 

Выпускник основной школы научится 

— заполнять анкеты и формуляры;  

— писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. 

     В плане языковой компетенции выпускник основной школы научится понимать 

 • основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); явления многозначности 

лексических единиц английского языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;  

• особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию 

различных коммуникативных типов предложения;  

• признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов и их 

эквивалентов, модальных глаголов и их эквивалентов; артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 • основные различия систем английского и русского языков. 

 Кроме того, школьники научатся: 

 • применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

 • адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать правила 

ударения в словах и фразах;  

• соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных 

типов, правильно членить предложение на смысловые группы. 

 В отношении социокультурной компетенции  выпускники научатся:  

• знать национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и 

странах изучаемого языка, применение этих знаний в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

 • уметь распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы речевого 

этикета (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику), принятые в странах 

изучаемого языка в различных ситуациях формального и неформального общения;  

• знать употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых 

распространенных образцов фольклора (пословицы, поговорки, скороговорки, сказки, стихи);  

• знакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы;  

 • иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка;  

• понимать роли владения иностранными языками в современном мире.  



   В результате формирования компенсаторной компетенции выпускники основной школы 

должны научиться выходить из затруднительного положения в условиях дефицита языковых 

средств в процессе приема и передачи информации за счет умения: 

 • пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные слова, 

словообразовательный анализ, вычленение ключевых слов текста);  

• прогнозировать основное содержание текста по заголовку или выборочному чтению отдельных 

абзацев текста; 

 • использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, картинки, 

фотографии, шрифтовые выделения, комментарии, подстрочные ссылки);  

• игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, не влияющие на 

понимание основного содержания текста;  

• задавать вопрос, переспрашивать с целью уточнения отдельных неизвестных языковых явлений 

в тексте; • использовать перифраз, синонимические средства, словарные замены, жесты, мимику.  

  Б. В познавательной сфере (учебно-познавательная компетенция) происходит дальнейшее 

совершенствование и развитие универсальных учебных действий (УУД) и специальных учебных 

умений (СУУ).  

  Универсальные учебные действия (общеучебные умения): 

 регулятивные: 

Выпускник основной школы научится  

 • определять цель учебной деятельности возможно с помощью учителя и самостоятельно искать 

средства ее осуществления;  

• обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему 

проекта в ходе «мозгового штурма» под руководством учителя; 

 • составлять план выполнения задачи, проекта в группе под руководством учителя;  

• оценивать ход и результаты выполнения задачи, проекта; 

 • критически анализировать успехи и недостатки проделанной работы. 

 Познавательные 

Выпускник основной школы научится 

• самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, информацию из Интернета;  

• выполнять универсальные логические действия: 

 — анализ (выделение признаков), 

 — синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием), 

 — выбирать основания для сравнения, классификации объектов, 

— устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,  

— выстраивать логическую цепь рассуждений, 

 — относить объекты к известным понятиям;  

• преобразовывать информацию из одной формы в другую:  

— обобщать информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта,  

— составлять простой план текста (в виде ключевых слов, вопросов); 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Вести проектно-исследовательскую деятельность: 

- работать с критической литературой, предполагать поисковый результат; 

- строить свои высказывания в научном стиле; 

-работать в команде, паре, группе; 

- нести ответственность за реализацию планируемых результатов; 

 коммуникативные:  
Выпускник основной школы научится 

• четко и ясно выражать свои мысли;  

• отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее; 

• учиться критично относиться к собственному мнению; 

• слушать других, принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою;  

• организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 

другом); Специальные учебные умения:  

• сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных грамматических 

явлений, слов, словосочетаний и предложений; 



 • владеть различными стратегиями чтения и аудирования в зависимости от поставленной речевой 

задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания);  

• ориентироваться в иноязычном печатном и аудиотексте, кратко фиксировать содержание 

сообщений, составлять субъективные опоры для устного высказывания в виде ключевых слов, 

объединенных потенциальным контекстом, зачина, концовки, отдельных предложений; 

 • вычленять в тексте реалии, слова с культурным компонентом значения, анализировать их 

семантическую структуру, выделять культурный фон, сопоставлять его с культурным фоном 

аналогичного явления в родной культуре, выявлять сходства и различия и уметь объяснять эти 

различия иноязычному речевому партнеру или человеку, не владеющему иностранным языком; 

 • догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки, 

словообразовательных моделей; 

• использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста; 

 • узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих признаков;  

• действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и порождении 

речевого высказывания на изучаемом языке; 

 • пользоваться справочным материалом: грамматическими и лингвострановедческими 

справочниками, схемами и таблицами, двуязычными словарями, мультимедийными средствами;  

• пользоваться поисковыми системами www.yahoo. com.www.ask.com, www.wikipedia.ru и др.; 

находить нуж- ную информацию, обобщать и делать выписки для дальнейшего использования в 

процессе общения на уроке, при написании эссе, сочинений, при подготовке проектов;  

• овладевать необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения английского языка 

способами и приемами. 

 В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 • представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры общения;  

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление межличностных, межкультурных контактов в доступных 

пределах;  

• представление о целостном полиязычном и поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранного языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; • приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 

информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное 

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

 • владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 • стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка;  

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе. 

 Д. В трудовой и физической сферах:  

• формирование самодисциплины, упорства, настойчивости, самостоятельности в учебном труде; 

 • умение работать в соответствии с намеченным планом, добиваясь успеха; 

 • стремление вести здоровый образ жизни (режим труда, и отдыха, питание, спорт) 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ ПО ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Говорение. Диалогическая речь  
Выпускник научится:  вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране/странах изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться:  вести диалог-обмен мнениями;  брать и давать 

интервью;  вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

 Говорение. Монологическая речь Выпускник научится:  строить связное монологическое 

высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

описывать события с опорой на зрительную наглядность и/ или вербальную опору (ключевые 

слова, план, вопросы); давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей; передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 



текст, ключевые слова/план/вопросы;  описывать картинку/фото с опорой или без опоры на 

ключевые слова/план/вопросы. 

 Выпускник получит возможность научиться:  делать сообщение на заданную тему на основе 

прочитанного;  комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать своѐ отношение к прочитанному/прослушанному;  кратко высказываться без 

предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией 

общения;  кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание 

и т. п.);  кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 Аудирование Выпускник научится:  воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений;  воспринимать на слух и понимать значимую/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. Выпускник получит возможность 

научиться:  выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;  использовать 

контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

 Чтение Выпускник научится:  читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления;  читать и находить в несложных 

аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, значи- 15 

мую/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде;  

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.  

Выпускник получит возможность научиться:  устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 

фактов и событий, изложенных в несложном аутентичном тексте;  восстанавливать текст из 

разрозненных абзацев или путѐм добавления выпущенных фрагментов.  

Письменная речь Выпускник научится: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе 

основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);  

писать короткие поздравления с днѐм рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка, выражать пожелания 

(объѐмом 30—40 слов, включая адрес);  писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: сообщать 

краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; 

выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объѐмом 100—120 слов, 

включая адрес);  писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план.  

Выпускник получит возможность научиться:  делать краткие выписки из текста с целью их 

использования в собственных устных высказываниях; писать электронное письмо (e-mail) 

зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул; составлять план/тезисы устного или 

письменного сообщения;  кратко излагать в письменном виде результаты проектной 

деятельности;  писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.).  

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯ ИМИ 

 Орфография и пунктуация 

 Выпускник научится:  правильно писать изученные слова;  правильно ставить знаки препинания 

в конце предложения: точку в конце повествовательного предложения, вопросительный знак в 

конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного 

предложения;  расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

 Выпускник получит возможность научиться:  сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. Фонетическая сторона речи Выпускник научится:  

различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова изучаемого иностранного языка;  соблюдать правильное ударение в изученных 

словах;  различать коммуникативные типы предложений по их интонации; членить предложение 

на смысловые группы; адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 



 Выпускник получит возможность научиться:  выражать модальные значения, чувства и эмоции с 

помощью интонации;  различать британский и американский варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях.  

Лексическая сторона речи  
Выпускник научится: узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы;  употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочета- 17 ния, реплики-клише речевого этикета), в 

том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей;  соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости;  распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения 

и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться:  распознавать и употреблять в речи в нескольких 

значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы;  знать различия 

между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и антонимы 

адекватно ситуации общения; распознавать и употреблять в речи наиболее распространѐнные 

фразовые глаголы;  распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  распознавать 

и употреблять в речи различные средства связи для обеспечения целостности текста (firstly, to 

begin with, however, as for me, finally, at last etc.);  использовать языковую догадку в процессе 

чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с 

русским/родным языком, по словообразовательным элементам).  

Грамматическая сторона речи  
Выпускник научится:  оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно значимом контексте;  распознавать и употреблять в 

речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в утвердительной и 

отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;  

распознавать и употреблять в речи распространѐнные и нераспространѐнные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определѐнном 

порядке; распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;  распознавать и 

употреблять в речи предложения с начальным There + to be;  распознавать и употреблять в речи 

сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or; распознавать и 

употреблять в речи сложноподчинѐнные предложения с союзами и союзными словами because, if, 

that, who, which, what, when, where, how, why; использовать косвенную речь в утвердительных и 

вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; 6 распознавать и 

употреблять в речи условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I’ll 

invite him to our school party.) и нереального характера (Conditional II — If I were you, I would start 

learning French.);  распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном и 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; распознавать и употреблять в 

речи существительные с определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем;  распознавать и 

употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в абсолютной 

форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределѐнные и их производные, 

относительные, вопросительные; распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; 6распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; распознавать и 

употреблять в речи количественные и порядковые числительные;  распознавать и употреблять в 

речи глаголы в наиболее употребительных временны х формах действительного залога: Present 

Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; распознавать и 

употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени: Future 

Simple, to be going to, Present Continuous;  распознавать и употреблять в речи модальные глаголы 

и их эквиваленты (may, can, could, be able to, must, have to, should); распознавать и употреблять в 

речи глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple 



Passive;  распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге.  

Выпускник получит возможность научиться:  распознавать сложноподчинѐнные предложения с 

придаточными: времени с союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that;  распознавать и употреблять в речи 

сложноподчинѐнные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever; распознавать 

и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … 

nor; распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish;  распознавать и 

употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; stop talking;  

распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me … to do something; to look/feel/be 

happy; распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; распознавать и употреблять в речи глаголы во  

формах действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past;  

распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple Passive, 

Present Perfect Passive;  распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, 

would;  распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения их 

функций и употреблять их в речи;  распознавать и употреблять в речи словосочетания 

«Причастие  I  +  существительное» (a playing child) и «Причастие II + существительное» (a 

written poem).  

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ  
Выпускник научится:  употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в стране/странах 

изучаемого языка;  представлять родную страну и культуру на английском языке;  понимать 

социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала.  

Выпускник получит возможность научиться: использовать социокультурные реалии при создании 

устных и письменных высказываний; находить сходство и различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка.  

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ  
Выпускник научится:  выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

 Выпускник получит возможность научиться:  использовать перифраз, синонимические и 

антонимические средства при говорении; пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

аудировании и чтении. 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 

2021г. №287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» определено, что личностные результаты освоения программы 

основного общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на основе и в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе по 

следующим направлениям воспитательной деятельности: 

1. гражданского воспитания; 

2. патриотического воспитания; 

3. духовно-нравственного воспитания; 

4. эстетического воспитания 

5. физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия; 

6. трудового воспитания; 

7. экологического воспитания; 

8. ценности научного познания. 

 

 

 

 



II. Содержание учебного предмета.     

         
 Содержание обучения включает следующие компоненты: 

 1) сферы общения (темы, ситуации, тексты);  

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 
 — речевая компетенция (умение аудирования, чтения, говорения, письма); 

 — языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания и навыки 

оперирования ими);  

— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и невербального 

поведения); 

 — учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы учебной работы); 

— компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные умения).  

       Предметное содержание речи в стандарте определяется перечислением ситуаций социально-бытовой, 

учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики.  

 

1) Моя семья.Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения. 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе. 

2) Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная 

мода. 

Путешествия. Путешествие по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

3) Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха. Занятия спортом, здоровое питание, отказ 

от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

 

4) Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношение 

к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

 

5) Выбор профессий. Мир профессий. Проблема выбора профессий. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

 

6) Окружающий мир. Природа:растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Жизнь в городе/сельской местности. 

7) Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. 

Государственные символы. Географическое положение.  Климат. Население. 

Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные 

даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и 

мировую культуру. 

8)Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни общества. 

Средства массовой информации:пресса, телевидение, радио, Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

 

№ п/п Разделы, темы Авторск

ая 

програм

ма 

Рабочая программа по 

классам 

УУД Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

5  

кл. 

6 

кл. 

7  

кл. 

8 

кл. 

9 

 кл. 

  

1. 

 

 

 Моя семья. 

Взаимоотношени

я в семье. 

Конфликтные 

ситуации и 

способы их 

решения. 

Мои друзья. 

Лучший 

друг/подруга. 

Внешность и 

черты характера. 

Межличностные 

взаимоотношени

я с друзьями и в 

школе. 
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Диалогическая 

речь Начинать, 

поддерживать и 

заканчивать 

разговор; 

знакомиться с 

собеседником; 

поздравлять с 

праздником и 

вежливо 

реагировать на 

поздравление; 

выражать 

благодарность; 

приносить 

извинения.Пригл

ашать 

собеседника к 

совместной дея- 

тельности, 

вежливо 

соглашаться/не 

соглашаться на 

предложение 

собеседника.Запр

ашивать 

интересующую 

информацию; 

сообщать 

фактическую 

информацию, 

отвечая на 

вопросы (общие, 

специальные).Со

ставлять диалог в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативно

й задачей по 

образцу, 

с использованием 

вербальных 

(речевые 

1, 2, 3 

 

 

 

 

 

 

3, 4 



ситуации, 

ключевые слова) 

и зрительных 

опор (картинки, 

фотографии). 

2. 

 

 

Свободное 

время. Досуг и 

увлечения 

(музыка, чтение; 

посещение 

театра, 

кинотеатра, 

музея, выставки). 

Виды отдыха. 

Поход по 

магазинам. 

Карманные 

деньги. 

Молодежная 

мода. 

Путешествия. 

Путешествие по 

России и странам 

изучаемого 

языка. 

Транспорт. 

 

84 17 15 22 12 

 

 

 

 

 

 

 

18 Монологическая 

речь Описывать 

предмет, 

человека, 

литературного 

персонажа.Расска

зывать о себе, 

своей семье, 

друге.Выражать 

своѐ отношение к 

предмету речи 

(Мне 

нравится/Мне не 

нравится 

…).Создавать 

связное 

монологическое 

высказывание по 

образцу, с 

использованием 

вербальных 

(ключевые слова, 

вопросы) и 

зрительных 

(картинки, 

фотографии) 

опор. 

1,3, 8 

3. 

 
Здоровый образ 

жизни. Режим 

труда и отдыха. 

Занятия спортом, 

здоровое 

питание, отказ от 

вредных 

привычек. 

Спорт. Виды 

спорта. 

Спортивные 

игры. 

Спортивные 

соревнования. 

 

71 13 

 

14 18 12 18 Аудирование 

Понимать в 

целом речь 

учителя по 

ведению 

урока.Распознава

ть на слух и 

полностью 

понимать 

связанное 

высказывание 

учителя, 

одноклассника, 

построенное на 

знакомом 

языковом 

материале; 

вербально/неверб

ально 

реагировать на 

услышанное.Вос

3, 5, 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,6 



принимать на 

слух и понимать 

основное 

содержание 

текста, 

построенного на 

изучен- ном 

языковом 

материале.Опред

елять тему 

прослушанного 

текста.Определят

ь главные 

факты/события в 

прослушанном 

тексте 

4. 

 
Школа. 

Школьная жизнь. 

Правила 

поведения в 

школе. 

Изучаемые 

предметы и 

отношение к 

ним. 

Внеклассные 

мероприятия. 

Кружки. 

Школьная 

форма. 

Каникулы. 

Переписка с 

зарубежными 

сверстниками. 

 

46 12 7 8 14 9 Воспринимать на 

слух и понимать 

запрашиваемую 

информацию 

фактического 

характера (имя, 

возраст, любимое 

занятие, цвет 

и т. д.) в тексте, 

построенном на 

изученном 

языковом 

материале.Испол

ьзовать 

зрительные 

опоры (картинки, 

фотографии) при 

восприятии на 

слух 

текста.Использов

ать языковую 

догадку при 

восприятии на 

слух текста. 

1,2,3,5 

5. 

 
Выбор 

профессий. Мир 

профессий. 

Проблема 

выбора 

профессий. Роль 

иностранного 

языка в планах 

на будущее.  

45 6 - - 12 15 

 

 

 

 

 

Смысловое 

чтение 

Соотносить 

графический 

образ слова с его 

звуковым 

образом на 

основе знания 

правил 

чтения.Соблюдат

ь правильное 

ударение в 

словах и фразах; 

интонацию в 

целом.Читать 

1,2,6 



вслух текст, 

построенный на 

изученном 

языковом 

материале, 

демонстрируя 

понимание 

прочитанного.Зр

ительно 

воспринимать 

текст, узнавать 

знакомые слова, 

грамматические 

явления 

и понимать 

основное 

содержание 

текста, 

построенного на 

изученном 

языковом мате- 

риале.Определят

ь тему 

прочитанного 

текста (о ком или 

о чѐм говорится в 

тексте).Определя

ть главные 

факты/события в 

прочитанном 

тексте.Соотносит

ь текст/части 

текста с 

иллюстра- 

циями.Использов

ать внешние 

формальные 

элементы текста 

(заголовок, 

иллюстрацию, 

сноску) для 

понимания 

основного 

содержания 

прочитанного 

текста.Находить 

в тексте, 

построенном на 

изученном 

языковом 

материале, 

запрашиваемую 

информацию 

фактического 

характера, где 

происходить 

действие, 



любимое занятие 

героя рассказа 

и т. д.).Использов

ать языковую 

догадку для 

понимания 

основного 

содержания 

текста/нахождни

я нужной 

информации в 

тексте.Находить 

значение 

незнакомых слов 

в двуязычном 

словаре 

учебника. 

6. 

 
Окружающий 

мир. 

Природа:растени

я и животные. 

Погода. 

Проблемы 

экологии. Защита 

окружающей 

среды. Жизнь в 

городе/сельской 

местности. 

 

 

133 20 18 

 

 

 

 

 

12 12 8 Письмо 

Копировать 

речевые образцы; 

списывать текст 

без ошибок; 

выписывать из 

текста слова, 

словосочетания, 

предложения в 

соответствии с 

учебной 

задачей.Восстана

вливать 

предложение, 

вставляя 

пропущенные 

слова или 

дописывая его 

окончание в 

соответствии с 

решаемой комму- 

никативной/учеб

ной 

задачей.Заполнят

ь простые 

формуляры в 

соответствии с 

нормами, 

принятыми в 

стране/странах 

изучаемого 

языка: сообщать 

о себе основные 

сведения (имя, 

фамилия, 

возраст, страна 

проживания).Пис

ать с опорой на 

образец короткие 

3,7,8 



поздравления с 

днѐм рождения, 

Новым годом. 

7. Страна/страны 

изучаемого 

языка и родная 

страна. Страны, 

столицы, 

крупные города. 

Государственные 

символы. 

Географическое 

положение.  

Климат. 

Население. 

Достопримечате

льности. 

Культурные 

особенности: 

национальные 

праздники, 

памятные даты, 

исторические 

события, 

традиции и 

обычаи. 

Выдающиеся 

люди и их вклад 

в науку и 

мировую 

культуру. 

62 22 35 - 10 6 Письмо 

Копировать 

речевые образцы; 

списывать текст 

без ошибок; 

выписывать из 

текста слова, 

словосочетания, 

предложения в 

соответствии с 

учебной 

задачей.Восстана

вливать 

предложение, 

вставляя 

пропущенные 

слова или 

дописывая его 

окончание в 

соответствии с 

решаемой комму- 

никативной/учеб

ной 

задачей.Заполнят

ь простые 

формуляры в 

соответствии с 

нормами, 

принятыми в 

стране/странах 

изучаемого 

языка: сообщать 

о себе основные 

сведения (имя, 

фамилия, 

возраст, страна 

проживания).Пис

ать с опорой на 

образец короткие 

поздравления с 

днѐм рождения, 

Новым годом. 

1,2,3 

8. 

 
Средства 

массовой 

информации. 

Роль средств 

массовой 

48  3 

 

32 12 19 
 

Социокультурны

е знания и 

умения 

Использовать 

некоторые 

социокультурные 

элементы 

речевого 

3,4,8 



информации в 

жизни общества. 

Средства 

массовой 

информации:пре

сса, телевидение, 

радио, Интернет. 

поведенческого 

этикета, 

принятого в 

англоязычных 

странах, в 

некоторых 

ситуациях 

общения: 

приветствие, 

прощание, 

знакомство, 

выражение 

благодарности, 

извинение, 

поздравление (с 

днѐм рождения, 

Новым годом, 

Рождеством).Пис

ать свое имя и 

фамилию на 

английском 

языке.Воспроизв

одить наизусть 

небольшие 

произведения 

детского 

фольклора 

(рифмовки, 

стихи, 

песенки).Знать и 

воспроизводить 

названия родной 

страны и 

страны/стран 

изучаемого языка 

и их столиц 
 Итого: 525 102 102 102 102 102   
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Класс   ____9а,б_________    
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№ 

урока 

 

Даты 
по 

плану в 
КТП 

 

Даты 
по 

факту 

 

Тема 

 

Количес
тво 
часов 

Причина 
корректировки 

 

Способ 
корректировки 

 по 
план
у 

по 

фа

кту  

24 

02.05.18  Чтение – вот 

лучшее учение 

Расширение 

лексики и 

тренировка в 

употреблении. 

Семантизация 

лексики с опорой 

на 
иллюстрацию. 

27 27 Совпадение с 

праздничной 

датой 

 

25 09.05.18  Обучение 

восприятию 

текста вычленяя 

нужную 

информацию. 

27 27 Совпадение с 

праздничной 

датой 

 

 

 

 
«_   _» ________   2017-2018 г. 
 
Учитель ____________(  Кравченко М.Ф.)       


	Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования формулирует требования к результатам освоения основной образовательной программы в единстве личностных, метапредметных и предметных результатов.
	Личностные результаты:
	• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России;
	• осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, знание основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационал...
	• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира...
	• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;
	• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
	• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;
	• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации;
	• развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, трудолюбие, дисциплинированность
	; • стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;
	• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию
	Метапредметные результаты:
	•  планировать свое речевое и неречевое поведение;
	•  взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;
	• обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и д...
	•  владеть исследовательскими учебными дейсвиями, включая навыки работы с информацией: поиск и вы- деление нужной информации, обобщение и фиксация информации;
	• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение, формулировать и отстаивать свое мнение;
	•  смысловому чтению, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, умение выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;
	•  осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой задачей для выражения коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и потребностей;
	•  использовать информационно-коммуникационные технологии;
	• осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.
	Предметные результаты
	А. В коммуникативной сфере
	Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
	• говорении
	Выпускник основной школы научится
	— начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдать нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;
	— расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;
	— рассказывать о себе, своей семье
	Выпускник основной школы научится
	— воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
	— воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью);
	— воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст, краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию;
	• чтении
	Выпускник основной школы научится
	— ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку;
	— читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);
	Выпускник основной школы научится
	— заполнять анкеты и формуляры;
	— писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка.
	В плане языковой компетенции выпускник основной школы научится понимать
	• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); явления многозначности лексических единиц английского языка, синонимии, антонимии и лексической сочетае...
	• особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения;
	• признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов и их эквивалентов, модальных глаголов и их эквивалентов; артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
	• основные различия систем английского и русского языков.
	Кроме того, школьники научатся:
	• применять правила написания слов, изученных в основной школе;
	• адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать правила ударения в словах и фразах;
	• соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных типов, правильно членить предложение на смысловые группы.
	В отношении социокультурной компетенции  выпускники научатся:
	• знать национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка, применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;
	• уметь распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику), принятые в странах изучаемого языка в различных ситуациях формального и неформального общения;
	• знать употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространенных образцов фольклора (пословицы, поговорки, скороговорки, сказки, стихи);
	• знакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы;
	• иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка;
	• понимать роли владения иностранными языками в современном мире.
	В результате формирования компенсаторной компетенции выпускники основной школы должны научиться выходить из затруднительного положения в условиях дефицита языковых средств в процессе приема и передачи информации за счет умения:
	• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные слова, словообразовательный анализ, вычленение ключевых слов текста);
	• прогнозировать основное содержание текста по заголовку или выборочному чтению отдельных абзацев текста;
	• использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, картинки, фотографии, шрифтовые выделения, комментарии, подстрочные ссылки);
	• игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, не влияющие на понимание основного содержания текста;
	• задавать вопрос, переспрашивать с целью уточнения отдельных неизвестных языковых явлений в тексте; • использовать перифраз, синонимические средства, словарные замены, жесты, мимику.
	Б. В познавательной сфере (учебно-познавательная компетенция) происходит дальнейшее совершенствование и развитие универсальных учебных действий (УУД) и специальных учебных умений (СУУ).
	Универсальные учебные действия (общеучебные умения):
	регулятивные:
	Выпускник основной школы научится
	• определять цель учебной деятельности возможно с помощью учителя и самостоятельно искать средства ее осуществления;
	• обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему проекта в ходе «мозгового штурма» под руководством учителя;
	• составлять план выполнения задачи, проекта в группе под руководством учителя;
	• оценивать ход и результаты выполнения задачи, проекта;
	• критически анализировать успехи и недостатки проделанной работы.
	Познавательные
	Выпускник основной школы научится
	• самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи необходимые словари, энциклопедии, справочники, информацию из Интернета;
	• выполнять универсальные логические действия:
	— анализ (выделение признаков),
	— синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием),
	— выбирать основания для сравнения, классификации объектов,
	— устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,
	— выстраивать логическую цепь рассуждений,
	— относить объекты к известным понятиям;
	• преобразовывать информацию из одной формы в другую:
	— обобщать информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта,
	— составлять простой план текста (в виде ключевых слов, вопросов);
	Выпускник получит возможность научиться:
	 Вести проектно-исследовательскую деятельность:
	коммуникативные:
	Выпускник основной школы научится
	• четко и ясно выражать свои мысли;
	• отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее;
	• учиться критично относиться к собственному мнению;
	• слушать других, принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою;
	• организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом); Специальные учебные умения:
	• сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний и предложений;
	• владеть различными стратегиями чтения и аудирования в зависимости от поставленной речевой задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания);
	• ориентироваться в иноязычном печатном и аудиотексте, кратко фиксировать содержание сообщений, составлять субъективные опоры для устного высказывания в виде ключевых слов, объединенных потенциальным контекстом, зачина, концовки, отдельных предложений;
	• вычленять в тексте реалии, слова с культурным компонентом значения, анализировать их семантическую структуру, выделять культурный фон, сопоставлять его с культурным фоном аналогичного явления в родной культуре, выявлять сходства и различия и уметь ...
	• догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки, словообразовательных моделей;
	• использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста;
	• узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих признаков;
	• действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и порождении речевого высказывания на изучаемом языке;
	• пользоваться справочным материалом: грамматическими и лингвострановедческими справочниками, схемами и таблицами, двуязычными словарями, мультимедийными средствами;
	• пользоваться поисковыми системами www.yahoo. com.www.ask.com, www.wikipedia.ru и др.; находить нуж- ную информацию, обобщать и делать выписки для дальнейшего использования в процессе общения на уроке, при написании эссе, сочинений, при подготовке пр...
	• овладевать необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения английского языка способами и приемами.
	В. В ценностно-ориентационной сфере:
	• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры общения;
	• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установление межличностных, межкультурных контактов в доступных пределах;
	• представление о целостном полиязычном и поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранного языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; • приобщение к ценностям мировой культуры как через ...
	Г. В эстетической сфере:
	• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;
	• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка;
	• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе.
	Д. В трудовой и физической сферах:
	• формирование самодисциплины, упорства, настойчивости, самостоятельности в учебном труде;
	• умение работать в соответствии с намеченным планом, добиваясь успеха;
	• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда, и отдыха, питание, спорт)
	Содержание обучения включает следующие компоненты:
	1) сферы общения (темы, ситуации, тексты);
	2) навыки и умения коммуникативной компетенции:
	— речевая компетенция (умение аудирования, чтения, говорения, письма);
	— языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания и навыки оперирования ими);
	— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и невербального поведения);
	— учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы учебной работы); — компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные умения).
	Предметное содержание речи в стандарте определяется перечислением ситуаций социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики.
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