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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви 

и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми  и достигать в нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
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чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 

на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения  к окружающей среде; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

5) овладение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания   и   критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 

и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; смысловое чтение; 

8) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

9) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности, владения устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 
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10) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные 

языки" 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. 
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2. Содержание учебного предмета 

5 класс 

Раздел 1. Каникулы закончились 

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

Европы. 

Раздел 2. Семейная история 

Семья. Достопримечательности русских городов. Местожительства. Обозначение 

дат. Русские писатели. Профессии. 

Раздел 3. Здоровый образ жизни 

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

жизни. Увлечение и хобби. 

Раздел 4. Свободное время 

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

Раздел 5. Путешествия 

Путешествия. Шотландия. Города мира и их достопримечательности. Рынки 

Лондона. Мосты Лондона. Русский и британский образ жизни. 

Раздел 6. Путешествие по России 

Путешествия. География России. Животные России. Знаменитые люди России. 

 

6 класс 

Раздел 1. Две столицы 

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

Памятники знаменитым людям. Кремль. Красная площадь. Суздаль. Московский 

зоопарк. 

Раздел 2. Посещение Британии 

Проведение досуга. Проведение каникул. География Великобритании. Река Темза. 

Ирландия. Достопримечательности Лондона. Города Великобритании. Климат 

Великобритании. Оксфорд. 

Раздел 3. Традиции, праздники, фестивали 

День рождения. Празднование Нового года в Великобритании и России. День 

святого Валентина. Пасха. Хеллоуин. Рождество в Великобритании. 

Раздел 4. Соединенные штаты Америки 

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

Раздел 5. Любимое времяпрепровождение 

Любимые способы проведения свободного времени. Города США. Погода. 

Времена года. Одежда. Покупки. 

Раздел 6. То, как мы выглядим 

Способности и достижения. Описание внешности. Герои популярных фильмов. 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

5 класс 
 

Наименование разделов Количес 

тво 

часов 

Корректировк 

а/способы 

корректировк 

и 

1. «Каникулы закончились»  

1.1. Введение и отработка ЛЕ по теме «Летние каникулы». 2  

1.2. Настоящее простое время. 1  

1.3. Прошедшее простое время. 3  

1.4. Степени сравнения прилагательных. 2  

1.5. Путешествие по России. 4  

1.6. Конструкция «собираться делать что-либо». 2  

1.7. Каникулы в Британии. 1  

1.8. Погода в различные времена года. 2  

Всего: 17  

2. «Семейная история»  

2.1. Достопримечательности Москвы. 1  

2.2. Вопрос к подлежащему. 2  

2.3. Я и моя семья. 2  

2.4. Мой адрес. 1  

2.5. Количественные местоимения. 1  

2.6. Порядковые числительные. 1  

2.6. Работа и карьера. 2  

2.7. Глагол «мочь» в прошедшем времени. 2  

2.8. Моя биография. 2  

2.9. Семейные отношения. 3  

Всего: 17  

3. «Здоровый образ жизни»  

3.1. Мой образ жизни. 4  

3.2. Здоровые привычки. 4  

3.3. Различные виды спорта. 3  

3.4. Ing окончание после глаголов «любить, ненавидеть, 

наслаждаться». 

1  

3.5. Конструкция «иметь» во всех видах предложений. 1  
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Образование новых слов с помощью суффиксов er , ful . 1  

Английское время. 3  

Всего: 17  

4. «Свободное время»  

4.1. Наши домашние питомцы. 3  

4.2. Общие вопросы в настоящем простом и прошедшем простом 

времени. 

2  

4.3. Наши увлечения. Посещение цирка, музея, зоопарка. 7  

4.4. Альтернативные вопросы в настоящем простом и прошедшем 

простом времени. 

2  

4.5. Специальные вопросы в настоящем простом и прошедшем 

простом времени. 

2  

4.6. Образования новых слов с помощью префикса un. 1  

Всего: 17  

5. «Путешествия».   

5.1. Виды путешествий. 6  

5.2. Притяжательные местоимения. 1  

5.3. Вопросительные слова какой, который в речи. 1  

5.4. Разделительные вопросы. 1  

5.5. Вежливые формы.   

5.6. Образование прилагательных с помощью суффикса -ly. 1  

5.6. Глаголы «сказать, говорить»: в речи и на письме. 1  

5.7. Достопримечательности мира. 2  

5.8. Глагол «получать» с различными предлогами в речи и на 

письме. 

1  

5.9. Город моей мечты. 3  

Всего: 17  

6. «Путешествие по России».   

6.1. Путешествие по России. 8  

6.2. Прошедшее продолженное время. 5  

6.3. Множественное число имён существительных. 1  

6.4. Временные отрезки «час» и «полчаса». 1  

6.5. Артикли с географическими названиями. 2  

Всего: 17  

Итого: 102  
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

6 класс 

 

Тема Количе 

ство 

часов 

Корректиров 

ка/способ 

корректировк 
и 

1. «Две столицы»  

1.1. Неправильные глаголы в простом прошедшем времени. 1  

1.2. Неопределенные местоимения. 2  

1.3. Достопримечательности больших городов. 6  

1.4. Количественные местоимения. 1  

1.5. Словообразование глаголов и имен прилагательных. 2  

1.7. Путешествие по России. 3  

1.8. Глаголы «слышать» и «слушать. 1  

Всего: 16  

2. «Посещение Британии»  

2.1. На каникулах. 3  

2.2. Словообразование имен прилагательных. 1  

2.3. Географические названия. 1  

2.4. Посещение Британии. 8  

2.5. Числительные «сто, тысяча, миллион». 1  

2.6. Наречия «также», «тоже» в отрицательных 
предложениях. 

1  

2.7. Неправильные глаголы в простом прошедшем времени. 1  

Всего: 16  

3. «Традиции, праздники, фестивали»  

3.1. Вопросительные слова в придаточных предложениях. 1  

3.2. Общие вопросы в косвенной речи. 1  

3.3. Традиции, праздники, фестивали. 12  

3.4. Побудительные предложения в косвенной речи . 1  

3.5. Предлоги времени. 1  

3.6. Фразовый глагол «давать». 1  

3.7. Образование новых слов с помощью суффикса ly. 1  

Всего: 18  

4. «Соединенные Штаты Америки»  

4.1. Простое будущее время. 1  

4.2. Глагол «Shall». 1  

4.3. Предлоги после глагола «прибывать». 1  

4.4. Придаточные предложения времени и условия. 1  

4.5. Географические названия США. 1  

4.6. США. 13  

 


