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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки"  

5 класса должны отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 

иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных 

жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение 

общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе 

самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного 

языка, к использованию иностранного языка как средства получения 

информации, позволяющего расширять свои знания в других предметных 

областях. 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки"  

6 класса должны отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 

иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных 

жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение 

общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе 

самонаблюдения и самооценки, к 



изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства 

получения информации, позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях. 
 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки"  

7 класса должны отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 

иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии 

мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной 

литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня 

иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение 

общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе 

на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего 

иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 

получения информации, позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях. 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки"  

8 класса должны отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 

иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии 

мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной 

литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня 

иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение 

общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе 

на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего 



иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 

получения информации, позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях. 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки"  

9 класса должны отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 

иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии 

мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной 

литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня 

иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение 

общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе 

на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего 

иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 

получения информации, позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях. 

II. Содержание учебного предмета 

5 класс 

Каникулы закончились. 

Каникулы. Проведение досуга. Планы на выходной. Погода. Страны и города   

Европы 

Семейная история. 

Семья. Достопримечательности  русских городов. Местожительства. 

Обозначение дат. Русские писатели. Профессии 

Здоровый образ жизни. 

Виды спорта. Обозначение времени. Детские игры. Здоровье. Здоровый образ 

жизни. Увлечения и хобби 

Свободное время. 

Свободное время. Домашние животные. Хобби. Цирк. Русские художники 

Путешествия. 

Путешествия. Шотландия. Города мира  и их достопримечательности. Рынки 

Лондона. Мосты Лондона. Русский и британский образ жизни 

Путешествие по России. 

Путешествия. География России. Животные России. Знаменитые люди 

России 



 

6 класс 

Две столицы. 

Путешествия. Москва. Санкт‑Петербург. Мой класс и мои  одноклассники. 

Памятники знаменитым  людям. Кремль. Красная площадь. Суздаль. 

Московский зоопарк 

Путешествие по Великобритании. 

Проведение досуга.   Проведение каникул.   География Великобритании. Река 

Темза. Ирландия. Достопримечательности Лондона. Города  

Великобритании. Климат Великобритании. Оксфорд 

Традиции, Праздники, Фестивали. 

День рождения. Празднование Нового года в Великобритании и России.    

День святого Валентина. Пасха. Хэллоуин.   Рождество в Великобритании 

Америка. 

Открытие Америки.  США. Коренные жители Америки.  Нью‑Йорк. Чикаго 

Любимые занятия. 

Любимые способы проведения свободного времени.  Города США. Погода.   

Времена года. Одежда.  Покупки 

Что мы любим. 

Способности и достижения. Описание внешности. Герои популярных 

фильмов 

 

7 класс 

Школа. 

Школа. Каникулы. Описание классной комнаты. Школьный день. Встречи  

выпускников. Содержимое школьного портфеля. Письменный стол. Система  

школьного образования  в Великобритании. Школьные предметы. Правила 

поведения в школе 

Языки мира. 

Языки мира. Изучение иностранного языка. Путешествия. Английский язык. 

Урок английского языка. Способы изучения английского языка 

Некоторые факторы об англоговорящих странах. 

США: основные факты.  Города США. География США. Австралия. Города 

Австралии. Канберра. Животные Австралии.  Страны и города Европы 

Окружающий мир. 

Мир птиц. Климатические  и погодные условия обитания животных и 

растений. Мир животных. Мир насекомых. Сопоставление животного и 

растительного мира 

Экология. 

Флора и фауна России. Экология как наука. Защита окружающей   среды. 

Тропические леса и проблема их исчезновения.   Динозавры. Климат.  

Солнечная система.  Загрязнение водных  ресурсов 

Здоровый образ жизни.  

Здоровый образ жизни. Фаст‑фуд. Макдоналдс.   Внимательное отношение   



к здоровью. Продолжительность жизни. Болезни 

 

8 класс 

Спорт и активити. 

Летние каникулы. Виды спорта. Популярные  в Великобритании виды 

спорта. Олимпийские игры.  Параолимпийские игры. Урок физкультуры.   

Тренерская карьера  Татьяны Тарасовой. Бокс 

Изобразительное искусство: театр. 

Изобразительное искусство. Театральное искусство.   Одаренные дети. 

Популярные развлечения. Поход в театр. Творчество Уильяма Шекспира. 

Английский  театр. Кукольный театр.  Театр пантомимы. Музыка Петра 

Ильича Чайковского 

Кино.  

Кино. Чарли Чаплин. Современный кинотеатр. Поход в кинотеатр.   

Любимые фильмы.  Мультфильмы 

Мир должен знать их. 

Выдающиеся люди.  Знаменитые художники и писатели. Важные события в 

мировой истории. Исаак  Ньютон. Екатерина Великая. Михаил Ломоносов. 

Бенджамин Франклин. Примеры для подражания. Королева Виктория.  

Елизавета II. Стив Джобс. Конфуций. Мать Тереза 

 

9 класс 

Средства массовой информации. 

Средства массовой информации. Телевизионные  программы. Корпорация  

Би‑Би‑Си. Телевидение   в учебном процессе. Выбор телеканалов для 

просмотра. Современное телевидение. Интернет. Общение с помощью 

бумажных и электронных писем 

На страницах книг, журналов, газет. 

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» 

Наука и  технологии. 

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 

Подростки. 

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 

 



 

III. Тематическое планирование 

5 класс 

 Наименование разделов программы,  

тем уроков 

Количество 

часов 

1 Каникулы закончились 17 

2 Семейная история 17 

3 Здоровый образ жизни 17 

4 Свободное время 17 

5 Путешествия 17 

6 Путешествие по России 17 

Итого: 102 

 

6 класс 

№ п/п Наименование разделов программы,  

тем уроков 

Количество 

часов 

1 Две столицы. 17 

2 Путешествие по Великобритании. 17 

3 Традиции, Праздники, Фестивали. 18 

4 Америка. 16 

5 Любимые занятия. 16 

6 Что мы любим. 18 

Итого: 102 

7 класс 

№ п/п Наименование разделов программы,  

тем уроков 

Количество 

часов 

1 Школа. 

 

17 

2 Языки мира. 17 

3 Некоторые факторы об англоговорящих странах. 17 

4 Окружающий мир 17 

5 Экология. 17 

6 Здоровый образ жизни.  17 

Итого: 102 

 

8 класс 

№ п/п Наименование разделов программы,  

тем уроков 

Количество 

часов 

1 Спорт и активити. 26 



2 Изобразительное искусство: театр. 26 

3 Кино.  25 

4 Мир должен знать их. 25 

Итого: 102 

 

9 класс 

№ п/п Наименование разделов программы,  

тем уроков 

Количество 

часов 

1 Средства массовой информации 26 

2 На страницах книг, журналов, газет. 26 

3 Наука и  технологии. 25 

4 Подростки. 25 

Итого: 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


