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1.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ 
ЯЗЫК» 

 
Ожидается, что выпускники основной школы должны демонстрировать следующие результаты освоения иностранного языка. 
 
Речевая компетенция 
Говорение 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу 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 предложения 
собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем 
городе/селе, своей стране и стране/странах изучаемого языка; 

• делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), передавать основное содержание, 
основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 
характеристику персонажей; 

• использовать перифраз, синонимические средства в процессе устного общения; 
Аудирование 

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

• понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, программы 
теле-, радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 
(сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

• использовать переспрос, просьбу повторить; 
Чтение 

• 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); 

• читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, используя различные приемы 
смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), а также справочных материалов; 

• оценивать полученную информацию, выражать свое сомнение; 

• читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации; 
Письмо и письменная речь 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о 
себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

Составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной работы. 
 
В плане языковой компетенции от выпускников основной школы ожидают, что в результате изучения английского языка в 5-9 
классах в соответствии с Государственным стандартом основного общего образования ученик 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 (видо-временных 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 получат возможность научиться: 

• 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 от выпускников требуется: 

• иметь представление об особенностях образа жизни, быта, реалиях, культуре стран изучаемого языка (всемирно известных 
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру), сходстве и различиях в традициях России и 
стран изучаемого языка; 

• владеть основными нормами речевого этикета (реплики-клише и наиболее распространенная оценочная лексика), 
распространенного в странах изучаемого языка, применять эти знания в различных ситуациях формального и неформального 
общения; 

• иметь представление о распространенных образцах фольклора (пословицах, поговорках, скороговорках, сказках, стихах), 
образцах художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

• понимать, какую роль владение иностранным языком играет в современном мире. 
 

В плане развития компенсаторной компетенции результатом обучения иностранному языку в 5-9 классах должно стать умение 
выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении информации из звучащего или письменного 
текста за счет использования языковой и контекстуальной догадки и игнорирования языковых трудностей, переспроса, а также при 
передаче информации с помощью словарных замен, жестов и мимики. 
 
Учебно-познавательная компетенция включает в себя дальнейшее развитие учебных и специальных учебных умений. 



 3

Общеучебные умения выпускников основной школы предполагают следующее: 

• научиться действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и составлении высказываний на 
изучаемом языке; 

• научиться работать с информацией (сокращать, расширять, заполнять таблицы); извлекать основную информацию из текста 
(прослушанного или прочитанного), а также запрашиваемую или нужную информацию; полную и точную информацию; 

• научиться выполнять проектные задания индивидуально или в составе группы учащихся; 

• научиться пользоваться справочным материалом: двуязычными и толковыми словарями, грамматическими и 
лингвострановедческими справочниками, схемами и таблицами, мультимедийными средствами, ресурсами Интернета; 

• овладеть необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения английского языка способами и приемами. 
 
Специальные учебные умения включают в себя способность: 

• сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний и 
предложений; 

• освоить приемы работы с текстом, пользоваться определенными стратегиями чтения или аудирования в зависимости от 
поставленной коммуникативной задачи; 

• пользоваться ключевыми словами; 

• вычленять культурные реалии при работе с текстом, сопоставлять их с реалиями родной культуры, выявлять сходства и 
различия и уметь объяснять эти различия речевому партнеру или человеку, не владеющему иностранным языком; 

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

• узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих признаков; 

• при необходимости использовать перевод. 
В ценностно-ориентационной сфере: 

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

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления 
межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

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

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. 
В трудовой и физической сферах: 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом; 

• стремление вести здоровый образ жизни. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ 
ЯЗЫК» 

 

5 класс 
Раздел 1  Каникулы (17 часов) 
Проведение досуга. Планы на выходной. Погода. Страны и города Европы 
Раздел 2  Семья (17 часов) 
Достопримечательности русских городов. Местожительства. Обозначение дат. Русские писатели. Профессии 
Раздел 3 Здоровый образ жизни. (17 часов) 
Виды спорта. Обозначение времени. Детские игры. Здоровье. Здоровый образ жизни. Увлечения и хобби 
Раздел 4 Досуг и увлечения (17 часов) 
 Домашние животные. Хобби. Цирк. Русские художники. 
Раздел 5 Путешествия (17 часов) 
 Шотландия. Города мира и их достопримечательности. Рынки Лондона. Мосты Лондона. Русский и британский образ жизни 
Раздел 6 Вселенная и человек  (17 часов) 
Путешествия. География России. Животные России. Знаменитые люди России 
 

6 класс 
Раздел 1. Две столицы (17 часов) 
Две столицы страны, крупные города, путешествия по России, достопримечательности Москвы и Санкт-Петербурга, история создания 
Санкт-Петербурга, климат, экскурсии по городу, история создания Москвы, театры, музеи столицы, известные люди России. 
Раздел 2. Путешествие в Великобританию (17 часов)  
Проведение досуга. Проведение каникул. География Британии. Река Темза. Ирландия. Достопримечательности Лондона.Города 
Великобритании. Климат. Оксфорд 
Раздел 3. Традиции, праздники, фестивали (17 часов)  
Новый год, Рождество, Пасха, День Святого Валентина, Хэллоуин. День рождения. 
Раздел 4. Страна за океаном. США (17 часов)  
Открытие Америки, коренные жители североамериканского континента, Нью-Йорк – самый крупный город США, его районы и 
достопримечательности, история образования города, штаты и крупные города страны, столица США. 
Раздел 5. Любимые способы проведения свободного времени (17 часов)  
Наиболее типичные увлечения подростков, возможные и любимые способы проведения свободного времени, молодёжная мода, 
покупки. 
Раздел 6. Как мы выглядим (17 часов) 
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Описание внешности людей, черты характера, межличностные взаимоотношения, отношения в семье, со сверстниками. 
 

7 класс 
Раздел 1 Школа и обучение в школе (16 часов) 
Каникулы. Описание классной комнаты. Школьный день. Встречи выпускников. Содержимое 
школьного портфеля. Письменный стол. Система школьного образования в Великобритании.  
Раздел 2 Язык мира (16 часов)  
Изучение иностранного языка. Путешествия. Английский язык. Урок английского языка. Способы изучения английского языка. 
Школьные предметы. Правила поведения в школе. 
Раздел 3 Некоторые факты об англоговорящем мире (16 часов) 
 Города США. География США. Австралия. Города Австралии. Канберра. Животные Австралии. 
Раздел 4.  Живые существа вокруг нас (18 часов)  
Климатические и погодные условия обитания животных и растений. Мир животных. Мир насекомых. Сопоставление животного и 
растительного мира 
Раздел 5. Экология (18 часов)  
Экология как наука. Защита окружающей среды. Тропические леса и проблема их исчезновения. Динозавры. Климат. Солнечная 
система. Загрязнение водных ресурсов. 
Раздел 6. Здоровый (18 часов) 
Фаст-фуд. Макдоналдс. Внимательное отношение к здоровью. Продолжительность жизни. Болезни. 
 

8 класс 
Раздел 1. Спорт и спортивная жизнь ( 24 часа) 
Летние каникулы. Виды спорта. Популярные в Великобритании виды спорта. Олимпийские игры. Паралимпийские игры. Урок 
физкультуры. Тренерская карьера Татьяны Тарасовой. Бокс. 
Раздел 2. Представление искусства: Театр (24 часа) 
Изобразительное искусство.  Театральное искусство. Одаренные дети. Популярные развлечения. Поход в театр. Творчество Уильяма 
Шекспира. Английский театр. Кукольный театр. Театр пантомимы. Музыка Петра Ильича Чайковского 
Раздел 3 Представление искусства: Кино (29 часов) 
Чарли Чаплин. Современный кинотеатр. Поход в кинотеатр. Любимые фильмы. Мультфильмы 
Раздел 4. Весь мир знает их  (25 часов) 
Знаменитые художники и писатели. Важные события в мировой истории. Исаак Ньютон. Екатерина Великая. Михаил Ломоносов. 
Бенджамин Франклин. Примеры для подражания. Королева Виктория. ЕлизаветаII. Стив Джобс. Конфуций. Мать Тереза 

9 класс 
Раздел 1. Средства массовой информации (24 часа)  
Телевизионные программы. Корпорация Би-Би-Си. Телевидение в учебном процессе. Выбор телеканалов для просмотра. Современное 
телевидение. Интернет. Общение с помощью бумажных и электронных писем 
Раздел 2. Печатные издания (24 часа) 
 Сетевой жаргон Weblish. Предпочтения в чтении. Посещение библиотеки. Музей Шерлока Холмса. Самые известные библиотеки 
мира. Литературные жанры. Карманные деньги. Британская пресса. Различные журналы. Журналистика. Творчество Джоан Роулинг. 
Электронные книги. Энциклопедия «Британника» 
Раздел 3. Наука и технология (27 часов) 
Известные ученые. Термины «наука» и «техника». Важные науки. Индустриальная революция. История развития техники. Орудия 
труда и современные бытовые приборы. Наука и медицина. Нил Армстронг. Исследования космоса. 
Раздел 4. Быть подростком (24 часов) 
 Поведение подростков дома и в школе. Проблема карманных денег. Работа для подростков. Творчество Джерома Дэвида Сэлинджера. 
Проблема отцов и детей. Проблема расизма. Проблема иммиграции. Подростки и азартные игры. Детские и молодежные организации в 
России и других странах. Легко ли быть подростком 
 

 
 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ 
ТЕМЫ 

 
5 класс 
 
№ п/п Наименование темы (разделов), основное содержание Количество 

часов 
Практическая часть 
Контрольная работа 

1. Каникулы 17 
 

Контрольная работа:1 

2. Семья 17 
 

Контрольная работа:1 

3. Здоровый образ жизни 17 
 

Контрольная работа:1 
 

4. Свободное время 17 
 

Контрольная работа:1 

5 Путешествия 17 Контрольная работа:1 

6 Россия 17 Контрольная работа:1 

Итого 102 
 

6 

 
6 класс 
 
№ п/п Наименование темы (разделов), основное содержание Количество 

часов 
Практическая часть 
Контрольная работа 
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1. Две столицы 17 Контроль навыков чтения:1 
Контроль навыков письменной 
речи:1 
Контрольная работа:1 

2. Посещение в Великобританию 17 
 

Контроль навыков аудирования:1 
Контроль навыков устной речи:1 
Контроль навыков чтения:1 
Контрольная работа:1 

3. Традиции, праздники, фестивали 17 
 

Контроль навыков устной речи:1 
Контроль навыков аудирования:1 
Контроль навыков письменной 
речи:1 
Контрольная работа:1 

4. Страна за океаном. США 17 
 

Контроль навыков аудирования:2 
Контроль навыков устной речи:1 
Контрольная работа:1 
 

5 Любимые способы проведения свободного времени 17 Контроль навыков чтения:1 
Контрольная работа:1 

6 Как мы выглядим 17 Контроль навыков устной речи:1 
Контроль навыков аудирования:1 
Контроль навыков письменной 
речи:1 
Контрольная работа:1 

Итого 102 
 

21 

 
7 класс 
 
№ п/п Наименование темы (разделов), основное содержание Количество 

часов 
Практическая часть 
Контрольная работа 

1. Школа и обучение в школе 
 

16 Контроль навыков устной речи:1 
Контрольная работа:1 

2. Языки мира 
 

16 Контроль навыков письм.речи:1 
Контроль навыков чтения:1 
Контрольная работа:1 

3. Некоторые  факты об англоговорящем мире 
 

16 Контроль навыков аудирования:1 
Контроль навыков письм. речи:1 
Контроль навыков устной речи:1 
Контроль навыков чтения:1 
Контрольная работа:1 

4. Живые существа вокруг нас 18 Контроль навыков чтения:1 
Контрольная работа:1 

5 Экология 18 Контроль навыков письм.речи:1 
Контрольная работа:1 

6 Здоровье 18 Контроль навыков аудирования:1 
Контроль навыков устной речи:1 
Контрольная работа:1 

 Итого 102 
 

Контроль аудирования: 2 
Контроль письм. речи 3 
Контроль устной речи:3 
Контроль чтения:3 
Контрольная работа:6 

 
8 класс 
 
№ п/п Наименование темы (разделов), основное содержание Количество 

часов 
Практическая часть 
Контрольная работа 

1. Спорт и спортивная жизнь 
 

24 Контроль навыков аудирования:1 
Контроль навыков устной речи:1 
Контроль навыков письм.речи:1 
к/р по теме:1 

2. Представление искусства: Театр 24 Контроль навыков чтения:2 
Контроль навыков устной речи:1 
Контроль навыков письм.речи:1 
к/р по теме:1 

3. Представление искусства: Кино 29 Контроль навыков чтения:1 
к/р по теме:1 

4. Весь мир знает их 25 Контроль навыков аудирования:1 
Контроль навыков устной речи:1 
Контроль навыков письм.речи:1 
к/р по теме:1 

Итого 102 
 

Аудирование: 2 
Чтение:3 
Письм.речь:3 
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Устная речь:3 
к/р-4 

 
9 класс 
 
№ п/п Наименование темы (разделов), основное содержание Количество 

часов 
Практическая часть 
Контрольная работа 

1. Средства массовой информации 24 Контроль навыков устной речи:1 
Контроль навыков письменной 
речи:1 
Контроль навыков аудирования:1 
Контрольная работа:1 

2. Печатные издания 24 Контроль навыков чтения:1 
Контроль навыков письменной 
речи:1 
Контрольная работа:1 

3. Наука и технология 27 Контроль навыков устной речи:1 
Контроль навыков чтения:1 
Контроль навыков аудирования:1 
Контроль навыков устной речи:1 
Контрольная работа:1 
 

4. Легко ли быть подростком? 24 Контроль навыков аудирования:1 
Контроль навыков чтения:1 
Контроль навыков письменной 
речи:1 
Контроль навыков устной речи:1 
Контрольная работа:1 

Итого 99 
 

17 

 
 


