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1. Планируемые результаты обучения 
 

В результате изучения английского языка в 7-9 классах ученик должен знать/понимать: 

• основные правила чтения и орфографии английского языка; 

• интонацию основных типов предложений (утверждение, общий и специальный вопросы, 

побуждение к действию); 

• названия стран изучаемого языка, их столиц; 

• имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений стран 

изучаемого языка; 

• наизусть рифмованные произведения детского фольклора. 

Помимо этого учащиеся должны уметь: 

в области аудирования 

• понимать на слух речь учителя, одноклассников; 

• понимать аудиозаписи ритуализированных диалогов, начитанных носителями языка; 

• понимать основное содержание небольших по объему монологических высказываний, 

детских песен, рифмовок, стихов; 

• понимать основное содержание небольших детских сказок с опорой на картинки, 

языковую догадку объемом звучания до 1 минуты;  

в области говорения 

• участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие, прощание); 

• расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы «кто?», «что?», «где?», «когда?», 

«куда?», и отвечать на вопросы собеседника;  

• кратко рассказывать о себе, своей семье, своем друге; 

• составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу; 

• изложить основное содержание прочитанного или прослушанного текста; 

в области чтения 

• читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать основное содержание небольших текстов (150—200 слов без 

учета артиклей); 

• читать про себя, понимать несложные тексты, содержащие 1—2 незнакомых слова, о 

значении которых можно догадаться по контексту или на основе языковой догадки; 

• читать про себя, понимать тексты, содержащие 3—4 незнакомых слова, пользуясь в 

случае необходимости двуязычным словарем; 

в области письма и письменной речи 

• списывать текст на английском языке, выписывать из него или вставлять в него слова в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 

• выполнять письменные упражнения; 

• писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом); 

• писать короткое личное письмо (15—25 слов). 

Учащиеся также должны быть в состоянии использовать приобретенные знания и 

коммуникативные умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• устного общения с носителями английского языка в доступных для учащихся 6 класса 

пределах; развития дружеских отношений с представителями англоязычных стран; 



для преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как 

средства межкультурного общения; 

• ознакомления с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы на английском языке; 

• более глубокого осмысления родного языка в результате его сопоставления с изучаемым 

языком. 

 

Метапредметные результаты 

У учащихся основной школы будут развиты: 

1) 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; 

 

2) языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к 

догадке, смысловой антиципации, к выявлению языковых закономерностей, к выявлению 

главного и к логическому изложению; 

3) универсальные учебные действия: 

регулятивные: 

• 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; 

- 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; 

• использовать различные способы запоминания слов на ИЯ; 

• выполнятьтестывформатах  “Multiple choice”, True/False/Unstated”, “Matching”, “Fill 

in” идр. 

 

 

Система оценивания. 

Оценка 5 ставится за вид речевой деятельности говорение в том случае, если: 

Объем высказывания не менее 6 фраз, отвечающих поставленной коммуникативной 

задаче, не имеют грамматических ошибок. Темп речи соответствует экспрессивной устной 

речи учащегося на его родном языке. 

Высказывание логично, имеет смысловую завершенность, а также выражение 

собственного мнения. 

Оценка 4 ставится в том случае, если: 

Объем высказывания не менее 6 фраз, фразы отвечают поставленной коммуникативной, 

но имеющих грамматические ошибки, хотя акт коммуникации не нарушен. 

Присутствуют логичность высказывания и аргументирование своей точки зрения. 

Оценка 3 ставится, если: 

Объем высказывания соответствует этапу обучения, их лингвистическая правильность 

находится в пределах, когда акт коммуникации нарушен частично. 

Логичность высказывания, а также его связность не соответствует поставленной 

коммуникативной задаче, темп речи не соответствует нормам. 

Оценка 2 ставится, если: 

Объем высказывания на 50 % ниже нормы, не имеет смысловой завершенности. 

Языковое оформление реплик полностью нарушает акт коммуникации и не соответствует 

произносительным нормам. 

 

2.Содержание учебного предмета. 
 

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или возможных 

потребностей учащихся в процессе обучения. Программа вычленяет круг тем и проблем, 

которые рассматриваются внутри учебных ситуаций (units), определенных на каждый год 

обучения. При этом предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с одними и теми же 

темами на каждом последующем этапе обучения, что означает их концентрическое 

изучение. При этом, естественно, повторное обращение к той же самой или аналогичной 

тематике предполагает ее более детальный анализ, рас- смотрение под иным углом 

зрения, углубление и расширение вопросов для обсуждения, сопоставления схожих 

проблем в различных англоязычных странах, а также в род- ной стране учащихся. Сферы 

общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у учащихся 

способностей использовать английский язык для реальной коммуникации, участия в 

диалоге культур, должны соотноситься с различными типами текстов. В большинстве 

своем в УМК включаются аутентичные тексты, в определенной степени подвергшиеся 

необходимой адаптации и сокращению. По мере приобретения учащимися языкового 

опыта необходимость в адаптации и сокращении такого типа уменьшается. Таким 

образом, УМК для 8 и 9 классов содержат преимущественно тексты из оригинальных 

источников. Они представляют собой отрывки из художественных произведений 

английских и американских авторов, статьи из журналов, газет, различные инструкции, 

программы, списки, странички из путеводителей, а также тексты из Всемирной сети и др. 

 



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). Данная программа ориентирована на обязательный минимум 

содержания, очерченный в государственном образовательном стандарте основного 

общего образования по иностранному языку. Предметное содержание речи в стандарте 

определяется перечислением ситуаций социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-

культурной сфер общения в рамках следующей тематики. 

 

1. Мои друзья и я. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями. Решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

 

2. Досуг и увлечения. Спорт, музыка, чтение, музей, кино, театр. Молодежная мода. 

Карманные деньги. Покупки. Переписка. Путешествия и другие виды отдыха. 

 

3. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, спорт, правильное питание, отказ от 

вредных привычек. Тело чело- века и забота о нем. 

 

4. Школьное образование. Изучаемые предметы и отношение к ним. Школьная жизнь. 

Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками, международные обмены, школьное 

образование за рубежом. 

 

5. Профессии в современном мире. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии и защита 

окружающей среды. Климат, погода. Особенности проживания в городской/сельской 

местности. 

 

7. Технический прогресс: достижения науки и техники, транспорт. 

 

8. Средства массовой информации и коммуникации. Пресса, телевидение, радио, 

Интернет. 

 

9. Родная страна и страны изучаемого языка. Географическое положение, столицы, 

крупные города, регионы, достопримечательности, культурные и исторические 

особенности, национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

 



Указанные сферы общения предлагаются учащимся на протяжении пяти лет обучения с 

определенной цикличностью. Тематика знакомых учебных ситуаций варьируется, 

расширяется, углубляется, однако на каждом новом этапе обучения учащиеся знакомятся 

с неизвестными им ранее учебными ситуациями. Предлагаемые данной программой 

ситуации являются конкретной реализацией заданного стандартом содержания 

образования по английскому языку. 
 


