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l.Планируемые результаты освоения учебного предмета

;Iичностные результаты :

l) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма,
lr'ваrкеltия к Отечеству, прошлое и настоящее многонационzшьного народа

рос,:иrr; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка,

к!,,тьт),ры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов

Россиlr и человечества; усвоение ryманистических, демократических и
,гi)itдиционных ценностей многонационального российского общества;

]]осJl}lтание чувства ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и

(] п |)l]обности обl^rающихся к саморазвитию и самообразованию на основе

I{ i)l ",lвацltи к обучению и познанию, осознанному выбору и построению

,lа.,tьнс;йшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в

мире профессий и профессионЕLпьных предпочтений с учетом устойчивых
по,}навательньш интересов' а также на основе формирования уважительного
о,|}l()tUенrtя к труду, развития опыта участия в социшlьно значимом труде;

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего
соtsDе\rенному уровню р€rзвития науки и общественной практики,
,/ч}lтываюшего соци€Lпьное, культурное, языковое, духовное многообразие
соJ]i)е}rенного N{ира;

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного
оrношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку,
l]i]pe, tражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам,

це}{.{остям народов России и народов мира; готовности и способности вести

Jlait,,iot,c другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
5) освоение социаJIьных норм, правил поведения, ролей и форм

сlrtiiтыtьной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социаJlьные

сiltlбrцества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в

п;:lедеJIах возрастных компетенций с учетом регион€шьных, этнокультурных,
соllиыlьных и экономических особенностей;

6) развитие морального сознания и компетентности в решении
h,i)llац],ных проблем на основе личностного выбора, формирование
Il j:'а j]сl'венных чУвсТВ и нраВственного поВеДения, осоЗнанноГо И

ответственного отношения к собственным поступкам;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и

с l),.,]) ;iни честве со сверстникамиl' детьми старшего и младшего возраста'
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в jр(,}с-lыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исс,tедовательской, творческой и других видов деятельности;

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;
,,/сI}()е}Iие правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
,tllезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил

llовсдения на транспорте и на дорогах;
9) формирование основ экологической культуры, соответствующей

c()I}l)e\leн ному уровню экологического мышления, развитие опыта
:)]i().,IоI,ически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической
,ltjrI,1,e.l ьности в жизненных ситуациях;

l0) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие
l]!,ll!]осl,и семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам

с tltli:ii :емьи;
ll) развитие эстетического сознания через освоение художественного

llltс,Iедия народов России и мира, творческой деятельности эстетического
xilpilKl,epa.

Метап редметные результаты :

l) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и

r|ltlрмчлировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности,

l)il,-jItи ваl,ь мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том

чj,,с.]е аlьтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы

|)еlliения учебных и познавательных задач;

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
ос\ltlествлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,
оl]Dелелять способы действий в рамках предложенных условий и требований,
ltt)I) ])е}:тировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

-1) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,
сilбственtrые возможности ее решения;

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
()с,! liiL:ствления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

ti) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать
llllit_IоI,ии. классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии
,1.1я классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить

-l()гIlческое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по
ttttit. rоl,ии ) и делать выводы;
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7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,
мо]lе-lи Il схемы для решения }п{ебных и познавательных задач;

8) смысловое чтение;

9) ул,rение организовывать учебное сотрудничество и совместную

Jеятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе:
нах()дllть общее решение и разрешать конфликты на основе согласования

t,to,1ttцtrй и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое
l{ tiеtIие;

l0) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с

з;i,lltчей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
]l.]аi{иl)ованиll и реryляции своей деятельности; владение устной и письменной

|)ечью, моно.цогической контекстной речью;
11) формирование и развитие компетентности в области использования

tl. tdlорп,Iационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенчии);

раз}}и,Iие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями
1,1,1l)угиNlи поисковыми системами;

l2) формирование и развитие экологического мышления, умение
Il])l.jменять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и

ttllо,{lессиональной ориентации.

Предметные результаты:
t) формирование дружелюбного и толерантного отношениJI к ценностям

и |]ь]:t кчльтjчр, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии
мира. в рЕввитии национЕIльного самосознания на основе знакомства с жизнью
сl}()их сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы
pil,jtlыx ]канров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной
]{() l\1 IIе'генТНОСТИ ;

2) формирование и совершенствование
l(()I\лпе,генции; рilсширение и систематизацию
.Il,ti|гвtlстического кругозора и лексического
обirrей речевой культурой;

3) достижение допорогового уровнJI
к()Nl пе,генции;

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию
.]t],c ],иI,нчтого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на

ocltotte самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего
и,{остранного языка, к использованию иностранного языка как средства

5

иноязычной коммчникативной
знаний о языке, расширение

запаса, дальнейшее овладение

иноязычнои коммуникативнои



1lir, li(Iе}Itlя информации, позволяющего расширять свои знания в других

1] -rt,. t]!ICT}lb]X областях.
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2. Содержание учебного предмета

Предметное содержание речи
Моя семья. ВзаимоотношениJl в семье. Конфликтные ситуации и

сlttlсобы их решения.
Мои друзья. Лl^rший друг/подруга. Внешность и черты характера.

]\,Iеiклlлчностные взаимоотношения с друзьями и в школе.

Свободное время..Щосуг и увлечениrI (музыка, чтение; посещение театра'

к}lнстсатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные

,]еньги. Молодежнм мода.

Здоровый образ жизнп. Режим труда и отдыха, занятия спортом,
t,ц(}})овое питание, отказ от вредных привычек.

Спорт. Виды спорта. Спортивные лlгры. Спортивные соревнования.

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые

пj]е.lметь] и отношения к ним. Внеклассные меропрIuIтия, Кружки. Школьная

l|lopMa. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками.
tsыбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль

ltrIостранного языка в планах на будущее.
Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка.

'I';la llcrlopT.

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

оltрч;кающей среды. Жизнь в горо.че/ в сельской местности.

средства массовой информачии
Роль средств массовой информашии в жизни общества. Средства

м ассовой и нформации : пресса, телевидение, радио, ИIIтернет.

Страны изучаемого языка и родЕая страна
Страны, столицы, крупные города. Государственные символы.

Г:,_lграфическое положение. Климат. Население. .Щостопримечательности.
Ку,;:ьт,лрные особенности: национ€lльные пр€}здники, памятные даты,
llстор[Iческие события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в

llaviiy и мировую культуру.
Коммуникативные умения
Говорение

Jиалогическая речь
Совершенствование диаJIогической речи в рамках изучаемого

ll})е.lметного содержания речи: умений вести диалоги разного характера -
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эl,икетный, диалог-расспрос, диалог - побуждение к действию, диалог-обмен
м нениями и комбинированный диЕlJIог.

Объем диrrлога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со
стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога - до 2,5-З минут.

Монологическая речь
Совершенствование умений строить связные высказывания с

t4c Ilол ьзOванием основных коммуникативных типов речи (повествование,

оilисаIlие, рассуждение (характеристика)), с выскatзыванием своего мнения и

кllаткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную наглядность,

;l;:lt,lчи,ганный/прослушанный текст и./или вербальные опоры (ключевые слова,

;t. .a:r. вопросы)
Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) ло l0-12

фраз (8-9 класс). Продолжительность монологиlIеского выскalзывания -l,5-2
м tl tlуты.

Ауди рова н ие
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с

разirой г"rубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием

осliовt{ого содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от

pc,trl аемой коммуникативной задачи.

Жанры текстов: прагматические, информационные, на}п{но-популярные.
-Гипы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного

обшiения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др.

Содеря<ание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и

и.rlтересам учащихся и иметь образовательн},ю и воспитательную ценность.
Ау.чирование с пониманием основного содержания текста предполагает

T ьIение определять основную тему и главнь]е факты/события в

l]ocпprIHIlMaeMoM на слух тексте. Время звучаниJl текстов для аудирования - до

2ltltHl,T.
Аулирование с выборочным пониманием нужной./ интересующей/

];lпрOшиво€l\{ой информации предполагает умение выделить значимую
lл,rформацию в одном или нескольких несложньж аутентичных коротких
-гекстах. Время звучания текстов для аудированиrI - до 1,5 минут.

,\удирование с пониманием основного содержания текста и с

вl,tборочным пониманием нужной/ интересl,ющей/ запрашиваемой информации
Ocr, lцеOтвляется на несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с

Llз)/!Iенными и некоторое количество незнакомых язьковых явлений.
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Чтение
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с

llr,tборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой

иirформации, с полным пониманием.
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические,

х]/,]ожесТВенные, прагмаТические.

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного
ll,)оизведения, объявление, рецепт, рекламный rrроспект, стихотворение и др.

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и

l.l}lтepecaM учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность,
tзtl:i,llействовать на эмоционzrльн}.ю сферу школьников.

Чтение с пониманием основного содержания осуществ,lяется на

llес-Iожных аутентичных текстах в рамках предметного содержания,

обо,значенного в прогр,rмме. Тексты моryт содержать аекоторое количество
llс,I.1,]ученных языковых явлений. Объем текстов для чтения - до 700 слов.

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/

ззrtрашtиваеплой информачии осуществляется на несложных аутентичных
,гекстах, содержащих некоторое количество незнакомых языковых явлений.

С)бъем текста длrt чтениJl - около 350 слов.

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных
а,чl,ентичных текстах, построенных на изученном языковом материале. объем

тскста дjul чтения около 500 слов.
I-1езависимо от вида чтения возможно использование двуязычного

с,lI()l]аря.

Письменная речь
.]апьнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно

,r'Nlении:

. заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол,

гра,rкдirнство, национ€lльность, адрес);
с написание коротких поздравлений с днем рождения и другими

l]i)а,iдFIиками, выражение пожеланий (объемом З0-40 слов, включм алрес);
о написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением

ri,ормул речевого этикета, принятых в стране изr{аемого языка с опорой и без

оllооы на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же

самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо),
объ,-,м личного письма около 100-120 слов, включая адрес;

9



. составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; I\?аткое

I-1,iJlt)жение результатов проектной деятельности.
о делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные

выскalзывания в соответствии с коммуникативной задачей.

Языковые средства и навыки оперирования ими
Орфография и пунктуация
I1рави.lrьное написание изученных слов. Правильное использование

]ila;ioв препинания (точки, вопросительного и воскJIицательного знака) в конце
Il ре.ljlо}кения,

Фонетическая сторона речи
l)азличения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и

]lаt]ыкz plx адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к

сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных
cji()Bax. Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные
1.1авыки rrроизношения р€lзличных типов предложений. Соблюдение правила
(),iс).,тствия фразового ударения на служебных словах.

Лексическая сторона речи
]{авыки распознавания и употребления в речи лексических единиц,

tl(Jc, tylкивающих ситуации общения в рамках тематики основной школы,
наlлболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики,

реп.]ик-клише речевого этикета, характерньж для культуры стран изучаемого
языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начЕrльной

tl.:<с.ле).

Основные способы словообразования: аффиксалия, словосложение,
коIlверсия. Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы.
.П е ксическая сочетаемос,l,ь.

Грамматическая сторона речи
llавыки распознаваншI и употреблениJI в речи нераспространенных и

|)асtIространенных простых предложений, сложносочиненных и

с l Iоrкноподчиненньж предложений.
}Iавыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов

I]l)е_]ложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное),
вопроситеr,Iьное, побудительное, воскJIицательное. Использование прямого и
rlбратного порядка слов.

Навыки распознаваниJI и употребления в речи существительных в

е]lиi{сl,венном и множественном числе в различных падежах; артиклей;
Ilриiагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений
{.iи.lных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их
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]l,],),,Iзt}о;ных, относительных, вопросительных); количественных и порядковых
rli,]с.lltlельных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах
действительного и страдательного зiшогов, модмьных глаголов и их
:) KBIlBaJIeHToB; предлогов.

Сочиокульryрные знания и умения.
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение'

1.1спольз,чя знания о национально-культурных особенностях своей станы и

сrраны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в
Ilооцессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). Это
п ;)е-lп()лагает овладение:

. знаниями о значении родного и иностранного языков в современном
м ире;

о сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на

l.;IcJTpaHHoM язь,ке, их символике и культурном наследии;

с сведениями о социокультурном портрете стан, говорящих на

}a],1ocTpaнHoNr языке, их символике и культурном наследии;
. знаниями о ре€IлиJIх страны/стран изучаемого языка: традициях (в пита-

ll]1и, проведении выходных дней, основных национiшьных прilздников и т. д.),

распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.);
. представлениями о сходстве и различиJIх в традициях своей страны и

cl,pllн ltзучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры
(}.,семирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе

в мировую кульryру) страны/стран изучаемого языка; о некоторых
произведениях художественной литераryры на изrIаемом иностранном языке;

. умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в

сliт\,/ациях формального и неформального общениJI основные нормы речевого
этикета., принятые в cTpaнalx изучаемого языка феплики-кJIише, наиболее

I)ac пространенную оценочную лексику);
. чмением представлять родную страну и ее культуру на иностранном

я-il],I](е; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях
ll () зсе-{невно го общения.

Компенсаторные умения
Совершенствование умений:
. переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых

cJlOB;

о использовать в качестве опоры при порождении собственных
i]1,1c iiа:]ываний ключевые слова, план к тексту., тематический словарь и т. д.;

ll



. прогнозировать содержание текста на основе заголовка,

пре-lварительно поставленных вопросов и т. д.;
. догадываться о значении незнакомых слов по контексry, по

исilоjlьзуемым собеседником жестам и мимике;

о использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците
я,}ы ковых средств.

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
Формирование и совершенствование умений:
о работать с информачией: поиск и выделение нужной информации,

обобшение, сокращение, расширение устной и письменной информачии,
сO:j]{ание второго текста по анЕlлогии, заполнение таблиц;

о работать с разными источниками на иностранном языке: справочными
матерlIалами, словарями, интернет-ресурсами, литераryрой;

. планировать и осуществлять уrебно-исследовательскую работу: выбор
,г j1\4 5l исследования, составление плана работы, знакомство с

]tсL^-IедоватеJlьскими методами (наблюдение, анкетирование,
]alJ,гервьIоирование), анмиз полученных данных и их интерпретация,

разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией,
отI]сты на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным проектом,

Iззаirшttrдействие в группе с другими участниками проектной деятельности;
о са\{остоятельно работать в классе и дома.
Специальные учебные умения
Формирование и совершенствование умений:
е находить кJIючевые слова и социокультурные реzrлии в работе над

TJKCToM;

о семантизировать слова на основе языковой догадки;
о ос),ществJIять словообразовательный ан€rлиз;

Ф пользоваться справочным материаJIом (грамматическим и

.l l{H гвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями,

tпlу,льтtлtчtедийными средствами);
. участвовать

xapaK,I,epa.

в проектнои деятельности меж- и метапредметного
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3 Темаl,ическое планирование с указанием количества часов,
отводимых на освоение каждой темы

4
i
(,

ti
()

]1)

1]

название темы Класс, ко"rичество часов
6 7 8 9

IVlоя сепtья. -1 1 ] 5

Nlои друзья. 9 ] .l l]
Своболное время 7 11 1,1 \,7

9

Зlоровый образ жизни
Спорт

,1 l2 б 6

6 9 _j

II lKo. ra 20 -1 6 б 8

Выбор профессии l0 ., l9 j
Ih,тешествия l0 12 l7 lб

Окружаюций мир 16 19 5 9 l]

Cpe.tcTBa массовой информачии ) 6 8 l5 lб

Страны изучаемого языка и родная страна l8 26 l9 5

Итого l05 105 105 l05 l02

]з
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