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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные  результаты,  формируемые  при  изучении

иностранного языка в 5-9 классах, следующие:
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,  как  воля,  целеустремленность,
креативность,  инициативность,  эмпатия,  трудолюбие,
дисциплинированность;

 формирование общекультурной и этнической идентичности как
составляющих гражданской идентичности личности;

 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  в  данном  курсе  развиваются
главным  образом  благодаря  развивающему  аспекту  иноязычного
образования.

У учащихся основной школы будут развиты:
 положительное  отношение  к  предмету  и  мотивация  к

дальнейшему овладению ИЯ:
представление  о  ИЯ  как  средстве  познания  мира  и  других

культур;
осознание роли ИЯ в жизни современного общества и личности;
осознание личностного смысла в изучении ИЯ, понимание роли и

значимости ИЯ для будущей профессии;
обогащение опыта межкультурного общения;

          языковые  способности:  к  слуховой  и  зрительной
дифференциации,  к  имитации,  к  догадке,  смысловой  антиципации,  к
выявлению  языковых  закономерностей,  к  выявлению  главного  и  к
логическому изложению;

 универсальные учебные действия:
Ученики научатся:
Регулятивные:
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самостоятельно ставить цели,  планировать пути их достижения,
умение выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;

соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,
осуществлять  контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения
результата,  корректировать  свои  действия  в  соответствии  с
изменяющейся ситуацией; 

оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,
собственные возможности её решения; 

владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления  осознанного  выбора  в  учебной  и  познавательной
деятельности; 

Познавательные:
использовать  знаково-символические  средства  представления

информации для решения учебных и практических задач;
пользоваться  логическими  действиями  сравнения,  анализа,

синтеза,  обобщения,  классификации  по  различным  признакам,
установления  аналогий  и  причинно-следственных  связей,  строить
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и
по аналогии) и делать выводы; 

работать  с  прослушанным/прочитанным  текстом:  определять
тему,  прогнозировать  содержание  текста  по  заголовку/по  ключевым
словам,  устанавливать  логическую  последовательность  основных
фактов;

осуществлять  информационный поиск;  в  том числе  с  помощью
компьютерных средств;

выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию;
осознанно  строить  свое  высказывание  в  соответствии  с

поставленной  коммуникативной  задачей,  а  также  в  соответствии  с
грамматическими и синтаксическими нормами языка;

решать проблемы творческого и поискового характера;
самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в

классе и дома;
контролировать и оценивать результаты своей деятельности.
Коммуникативные:
готовность и способность осуществлять межкультурное общение

на АЯ:
 выражать  с  достаточной  полнотой и  точностью свои  мысли в

соответствии с задачами и условиями межкультурной коммуникации;
 вступать  в  диалог,  а  также  участвовать  в  коллективном

обсуждении  проблем,  владеть  монологической  и  диалогической
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими
нормами АЯ;

 адекватно  использовать  речевые  средства  для  дискуссии  и
аргументации своей позиции;
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 спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое;
 уметь  обсуждать  разные  точки  зрения  и   способствовать

выработке общей (групповой) позиции;
 уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать

свою позицию невраждебным для оппонентов образом;
 уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию

(познавательная инициативность);
 уметь  устанавливать  рабочие  отношения,  эффективно

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации;
 проявлять  уважительное  отношение  к  партнерам,  внимание  к

личности другого;
 уметь  адекватно  реагировать  на  нужды  других;  в  частности,

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам в процессе
достижения общей цели совместной деятельности;

специальные учебные умения:
читать на АЯ с целью поиска конкретной информации;
читать на АЯ с целью детального понимания содержания;
читать на АЯ с целью понимания основного содержания;
понимать английскую речь на слух с целью полного понимания

содержания;
понимать  общее  содержание  воспринимаемой  на  слух

информации на АЯ;
понимать  английскую  речь  на  слух  с  целью  извлечения

конкретной информации;
работать с лексическими таблицами;
понимать  отношения  между  словами  и  предложениями  внутри

текста;
работать  с  функциональными  опорами  при  овладении

диалогической речью;
кратко  излагать  содержание  прочитанного  или  услышанного

текста;
догадываться  о  значении  новых  слов  по  словообразовательным

элементам, контексту;
иллюстрировать  речь  примерами,  сопоставлять  и

противопоставлять факты;
использовать  речевые  средства  для  объяснения  причины,

результата действия;
использовать  речевые  средства  для  аргументации  своей  точки

зрения;
организовывать  работу  по  выполнению  и  защите  творческого

проекта;
работать  с  англо-русским  словарем:  находить  значение

многозначных слов, фразовых глаголов;
пользоваться лингвострановедческим справочником;
переводить с русского языка на английский;
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использовать различные способы запоминания слов на ИЯ;
выполнять тесты  в форматах  “Multiple  choice”,

True/False/Unstated”, “Matching”, “Fill in” и др.
         Предметные планируемые результаты.

Говорение ученик научится: 
 начинать,  вести/поддерживать  и  заканчивать  различные  виды

диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого
этикета,  при  необходимости  переспрашивая,  
уточняя; 

 расспрашивать  собеседника  и  отвечать  на  его  вопросы,
высказывая  свое  мнение,  просьбу,  отвечать  на  предложение
собеседника  согласием/отказом  в  пределах  изученной  тематики  и
усвоенного лексико-грамматического материала; 

 рассказывать  о  себе,  своей  семье,  друзьях,  своих  интересах  и
планах на будущее; 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и
странах изучаемого языка; 

 описывать  события/явления,  передавать  основное  содержание,
основную  мысль  прочитанного  или  услышанного,  выражать  свое
отношение  к  прочитанному/услышанному,  давать  краткую
характеристику персонажей; 

Ученик получит возможность научиться:
 участвовать  в элементарном диалоге:  этикетном (приносить

извинение); диалоге-расспросе (расспрашивать собеседника, задавая
вопросы куда? зачем? почему? и отвечать на его вопросы); диалог-
побуждение  к  действию  (обращаться  с  просьбой,  выражать
готовность  или  отказ  ее  выполнить;  предлагать  сделать  что-либо
вместе и соглашаться/ не соглашаться на предложение партнёра);

Аудирование ученик научится: 
 воспринимать  на  слух  и  полностью  понимать  речь  учителя,

одноклассников; 
воспринимать на слух и понимать основное содержание сложных

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; 

Ученик получит возможность научиться:
 воспринимать  на  слух  аудиотекст,  построенный  на  знакомом

языковом  материале,  и  полностью  понимать  содержащуюся  в  нём
информацию;

Использовать  контекстуальную  или  текстовую  догадку  при
восприятии  на  слух  текстов,  содержащих  некоторые  незнакомые
слова.
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Чтение ученик научится: 
читать  аутентичные  тексты  разных  жанров  и  стилей

преимущественно с пониманием основного содержания; 
читать несложные аутентичные тексты разных жанров стилей с 

полным и точным пониманием и с использованием приемов смысловой 
переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 
справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, 
выражать личное  мнение; 

читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/
нужной/интересующей информации; 

Ученик получит возможность научиться:
 читать  про  себя  и  понимать  несложные  тексты,  содержащие

отдельные  незнакомые  слова,  и  находить  в  них  необходимую  или
интересующую информацию (имена  главных  героев,  место  действия,
время действия, характеристики героев);

 догадываться  о  значении  незнакомых  слов  по  контексту;
           Письменная речь ученик научится: 

заполнять анкеты и формуляры; 
писать  поздравления,  личные  письма  с  опорой  на  образец с

употреблением формул речевого этикета, принятых странах изучаемого
языка; 

составлять  план,  тезисы  устного  или  письменного  сообщения;
кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Ученик получит возможность научиться:
 кратко отвечать на  вопросы к тексту в письменной форме;
 составлять рассказ в письменной форме по ключевым словам и

по плану, в том числе в виде  моделей;

2. Содержание учебного предмета
 Первой  содержательной  линией  учебного  предмета

«Иностранный язык» являются коммуникативные умения в основных
видах  речевой  деятельности,  второй  -  языковые  средства  и  навыки
оперирования ими, третьей - социокультурные знания и умения. 

Указанные  содержательные  линии  находятся  в  тесной
взаимосвязи,  что  обусловлено  единством  составляющих
коммуникативной компетенции как цели обучения: речевой, языковой,
социокультурной. 

Основной  линией  следует  считать  коммуникативные  умения,
которые представляют собой результат овладения иностранным языком
на  данном  этапе  обучения.  Формирование  коммуникативных  умений
предполагает  овладение  языковыми  средствами,  а  также  навыками
оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма.
Таким образом, языковые знания и навыки представляют собой часть
названных  выше  сложных  коммуникативных  умений.  Формирование
коммуникативной  компетенции  неразрывно  связано  с
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социокультурными знаниями, которые составляют предмет содержания
речи  и  обеспечивают  взаимопонимание  в  социокультурной/
межкультурной  коммуникации.  Все  три  указанные  основные
содержательные  линии  взаимосвязаны,  и  отсутствие  одной  из  них
нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». 

Содержание учебной программы
Предметное содержание речи

          Взаимоотношения в семье,  с друзьями. Внешность.  Досуг и
увлечения  (спорт,  музыка,  посещение  кино/  театра  /  парка
аттракционов). Покупки. Переписка .
         Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к
ним. Каникулы и их проведение в различное время года.
         Родная  страна  и  страна/страны  изучаемого  языка.  Их
географическое  положение,  климат,  погода,  столицы,  их
достопримечательности.  Городская/сельская  среда  проживания
школьников. Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды.

3.  Тематическое  планирование  с  указанием  количества  часов,
отводимых на освоение каждой темы

5 класс

№ Тема Количество 
часов

1.  Вводный модуль 9
2. «Школа» 10
3. «О себе» 10
4. «Дом» 9
5. «Семья» 9
6.           «Животные» 10
7. «Мой день» 10
8. «Погода» 10
9. «Праздники» 8
10. «Поход в магазин, театр, кино» 8
11. «Каникулы» 9

Всего часов 102

 6 класс

№ Тема Количество 
часов

1. «Кто есть кто?» 10
2. «Вот и мы» 10
3. «Поехали» 10
4. «День за днем» 9
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5. «Праздники» 11
6. «Досуг» 10
7. «Вчера, сегодня, завтра» 10
8. «Правила и инструкции» 10
9. «Еда и прохладительные напитки» 11
10. «Здоровый образ жизни» 11

Всего часов 102
               

 7 класс

№ Тема Количество 
часов

1. «Образ жизни» 10
2. «Время рассказов» 10
3. «Внешность и характер» 10
4. «Об этом говорят и пишут» 9
5. «Что ждет нас в будущем» 11
6. «Развлечения» 10
7. «В центре внимания» 10
8. «Проблемы экологии» 10
9. «Покупки» 11
10. «Здоровый образ жизни» 11

Всего часов 102

        

      8 класс

№ Тема Количество 
часов

1. «Социализация» 12
2. «Еда и покупки» 13
3. «Выдающиеся люди» 12
4. «Будь собой» 13
5. «Глобальные проблемы» 13
6. «Культурный обмен» 13
7. «Образование» 12
8. «Досуг» 13

Всего часов 102
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9 класс

№ Тема Количество 
часов

1. «Праздники» 12
2. «Образ жизни» 13
3. «Очевидное невероятное» 12
4. «Современные технологии» 11
5. «Литература и искусство» 12
6. «Город и горожане» 13
7. «Проблемы личной безопасности» 13
8. «Трудности» 13

Всего часов 99
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