


 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Планируемые результаты  изучения учебного предмета 

     Федеральный государственный стандарт основного общего образования 

формулирует требования к результатам освоения основной образовательной 

программы в единстве личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

     Данная программа адаптирована для детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Одним из главных результатов обучения иностранному языку является 

готовность выпускников основной школы к самосовершенствованию в данном 

предмете, стремление продолжать его изучение и понимание того, какие 

возможности дает им иностранный язык в плане дальнейшего образования, 

будущей профессии, общего развития, другими словами, возможности 

самореализации. Кроме того, они должны осознавать, что иностранный язык 

позволяет совершенствовать речевую культуру в целом, что необходимо 

каждому взрослеющему и осваивающему новые социальные роли человеку. 

Особенно важным это представляется в современном открытом мире, где 

межкультурная и межэтническая коммуникация становится все более насущной 

для каждого. Хорошо известно, что средствами иностранного языка можно 

сформировать целый ряд важных личностных качеств. Так, например, изучение 

иностранного языка требует последовательных и регулярных усилий, 

постоянной тренировки, что способствует развитию таких качеств как 

дисциплинированность, трудолюбие и целеустремленность. Множество 

творческих заданий, используемых при обучении языку, требуют определенной 

креативности, инициативы, проявления индивидуальности. С другой стороны, 

содержательная сторона предмета такова, что при обсуждении различных тем 

школьники касаются вопросов межличностных отношений, говорят о вечных 

ценностях и правильном поведении членов социума, морали и нравственности. 

При этом целью становится не только обучение языку как таковому, но и 

развитие у школьников эмпатии, т. е. умения сочувствовать, сопереживать, 

ставить себя на место другого человека. Нигде, как на уроке иностранного 

языка, школьники не имеют возможности поговорить на тему о культуре 

других стран, культуре и различных аспектах жизни своей страны, что в идеале 

должно способствовать воспитанию толерантности и готовности вступить в 

диалог с представителями других культур. При этом учащиеся готовятся 

отстаивать свою гражданскую позицию, быть патриотами своей Родины и 

одновременно быть причастными к общечеловеческим проблемам, людьми, 



способными отстаивать гуманистические и демократические ценности, 

идентифицировать себя как представителя своей культуры, своего этноса, 

страны и мира в целом. 

В соответствии с примерной программой основного общего образования 

изучение иностранного языка предполагает достижение 

следующих личностных результатов 

— формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

— осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

формирование коммуникативной компетенции и межкультурной и 

межэтнической коммуникации; развитие таких качеств, как воля, 

целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 

— стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры, осознание себя гражданином своей 

страны и мира; 

— готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

       Личностные результаты освоения адаптированной образовательной 

программы основного общего образования отражают: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при 

реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая 

устную коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе 

жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха; 

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом 

пространстве с использованием специального оборудования; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, 

удерживать границы взаимодействия; знание своих предпочтений 

(ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

 

 



1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

(патриотическое воспитание): 

— любовь к своей малой родине (своему родному дому, школе, селу, городу), 

народу, России; 

— знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

— знание правил поведения в классе, школе, дома; 

— стремление активно участвовать в жизни класса, города, страны; 

— уважительное отношение к родному языку; 

— уважительное отношение к своей стране, гордость за еѐ достижения и 

успехи; 

— уважение традиционных ценностей многонационального российского 

общества; 

— осознание родной культуры через контекст культуры других стран; 

— чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры; 

— стремление достойно представлять родную культуру; 

— правовое сознание, уважение к правам и свободам личности. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания (нравственное 

воспитание): 

— представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; 

убеждѐнность в приоритете общечеловеческих ценностей; 

— знание правил вежливого поведения, культуры речи; 

— стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств; 

— умение анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

— уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

младшим; 

— уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями 

здоровья; 

— гуманистическое мировоззрение; этические чувства: доброжелательность, 

эмоционально- 

нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и сопереживание 

чувствам других людей; 

— представление о дружбе и друзьях, внимательное отношение к их интересам 

и увлечениям; 

— установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

— стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 

— потребность в поиске истины; 



— умение признавать свои ошибки; 

— чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других людей; 

— уверенность в себе и своих силах. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни  

— ценностное отношение к труду и достижениям людей; 

— уважительное отношение к людям разных профессий; 

— навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: 

планировать и реализовывать совместную деятельность, как в позиции лидера, 

так и в позиции рядового участника); 

— умение работать в паре/группе; взаимопомощь; 

— ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности; 

— потребность и способность выражать себя в доступных видах творчества 

(проекты); 

— ответственное отношение к образованию и самообразованию, понимание их 

важности в условиях современного информационного общества; 

— умение проявлять дисциплинированность, последовательность, 

целеустремлѐнность и самостоятельность в выполнении учебных и учебно-

трудовых заданий; 

— умение вести обсуждение, давать оценки; 

— умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и 

стремление полезно и рационально использовать время; 

— умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания, за 

совместную работу; 

— бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам. 

 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни  

— потребность в здоровом образе жизни; 

— понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека; 

положительное от- 

ношение к спорту; 

— знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровье сберегающего режима дня 

— стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и 

безопасности; 

— стремление к активному образу жизни: интерес к подвижным играм, 

участию в спортивных соревнованиях. 



5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

— интерес к природе и природным явлениям; 

— бережное, уважительное отношение к природе и всем формам жизни; 

— понимание активной роли человека в природе; 

— способность осознавать экологические проблемы; 

— готовность к личному участию в экологических проектах. 

 

6. Воспитание ценностного отношения к  прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

— умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении 

и поступках людей; 

— мотивация к самореализации в творчестве; стремление выражать себя в 

различных видах творческой деятельности; 

— уважительное отношение к мировым историческим ценностям в области 

литературы, искусства и науки 

— положительное отношение к выдающимся личностям и их достижениям. 

7. Воспитание уважения к культуре других народов (социокультурное 

воспитание): 

— интерес и уважительное отношение к языку и культуре других народов; 

— представления о художественных и эстетических ценностях чужой 

культуры; 

— адекватное восприятие и отношение к системе ценностей и норм поведения 

людей другой куль- 

туры; 

— стремление к освобождению от предубеждений и стереотипов; 

— уважительное отношение к особенностям образа жизни людей другой 

культуры; 

— умение вести диалогическое общение с зарубежными сверстниками; 

— потребность и способность представлять на иностранном языке родную 

культуру; 

— стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать 

решения, давать оценки, 

уважительно относиться к собеседнику, его мнению; 

— стремление к мирному сосуществованию между людьми и нациями. 

 

 

 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

С помощью предмета «Иностранный язык» во время обучения в основной 

школе учащиеся развивают и шлифуют навыки и умения учебной и 

мыслительной деятельности, постепенно формирующиеся в процессе изучения 

всех школьных предметов. Среди прочих можно выделить умение работать с 

информацией, осуществлять ее поиск, анализ, обобщение, выделение главного 

и фиксацию. Всему этому на уроке иностранного языка учит постоянная работа 

с текстом устным и письменным. При работе с письменным текстом 

отрабатываются специальные навыки прогнозирования его содержания, 

выстраивания логической последовательности, умение выделять главное и 

опустить второстепенное и т. п. Планируя свою монологическую и 

диалогическую речь, школьники учатся планировать свое речевое поведение в 

целом и применительно к различным жизненным ситуациям. Они учатся 

общаться, примеряя на себя различные социальные роли, и сотрудничать, 

работая в парах и небольших группах. В этом смысле потенциал предмета 

«Иностранный язык» особенно велик. И наконец, данный предмет, как и 

многие другие предметы школьной программы, способен постепенно научить 

школьника осуществлять самонаблюдение, самоконтроль и самооценку, а 

также оценку других участников коммуникации. При этом важно, чтобы 

критическая оценка работы другого человека выражалась корректно и 

доброжелательно, чтобы критика была конструктивной и строилась на 

принципах уважения человеческой личности. В соответствии с примерной 

программой основного общего образования изучение иностранного языка 

предполагает достижение следующих метапредметных результатов: 

— развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

— развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

— развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией; поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

— развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 

— осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

— формирование проектных умений: 

генерировать идеи; находить не одно, а несколько вариантов решения; 

выбирать наиболее рациональное решение; прогнозировать последствия того 

или иного решения; видеть новую проблему; готовить материал для проведения 

презентации в наглядной форме, используя для этого специально 

подготовленный продукт проектирования; работать с различными источниками 

информации; планировать работу, распределять обязанности среди участников 

проекта; собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования; 

оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, 



макет, описание экскурсионного тура, планшета и т. п.); сделать электронную 

презентацию. 

      Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной 

программы основного общего образования отражают: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

владение навыками определения и исправления специфических ошибок 

(аграмматизмов) в письменной и устной речи; 

2) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование способности планировать, контролировать и оценивать 

собственные учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации при сопровождающей помощи педагогического 

работника и организующей помощи тьютора; формирование умения определять 

наиболее эффективные способы достижения результата при сопровождающей 

помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или 

образцу при сопровождающей помощи педагогического работника и 

организующей помощи тьютора; формирование умения оценивать результат 

своей деятельности в соответствии с заданными эталонами при организующей 

помощи тьютора; формирование умения адекватно реагировать в стандартной 

ситуации на успех и неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха при организующей помощи тьютора; 

развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику 

(педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в 

решении какого-либо вопроса; 

формирование умения активного использования знаково-символических 

средств для представления информации об изучаемых объектах и процессах, 

различных схем решения учебных и практических задач при организующей 

помощи педагога-психолога и тьютора; 

развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными 

эталонами при поиске информации в различных источниках, критически 

оценивать и интерпретировать получаемую информацию из различных 

источников. 

 

1. Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему 

овладению английским языком: 

— представление об иностранном языке как средстве познания мира и других 

культур; 

— осознание роли иностранного языка в жизни современного общества и 

личности; 

— осознание личностного смысла в изучении иностранного языка, понимание 

роли и значимости языка 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 в текстовой деятельности, к логическому изложению. 

 

3. Специальные учебные умения: 

– читать на иностранном языке с целью поиска конкретной информации; 

детального понимания содержания; основного содержания; 

– понимать иностранную  речь на слух с целью полного понимания 

содержания; 

– понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на 

иностранном языке; 

– понимать 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 словарѐм: находить значение многозначных слов, 

фразовых глаголов; 

– пользоваться лингвострановедческим справочником; 

– переводить с русского языка на иностранный; 

– использовать различные способы запоминания слов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Ожидается, что выпускники основной школы должны демонстрировать 

следующие результаты освоения иностранного языка. 

 

В коммуникативной сфере (владение иностранным языком как средством 

общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

  

в области говорения 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; 

 

в области аудирования 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; 

 

в области чтения 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; 

 

 

 



в области письма и письменной речи 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. 

cоставлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной работы. 

 

В плане языковой компетенции от выпускников основной школы ожидают, 

что в результате изучения иностранного языка в соответствии с 

государственным стандартом основного общего образования ученик 

должен научится: 

основным  значениям  изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

явления многозначности лексических единиц иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

особенностям структуры простых и сложных предложений английского языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

признакам 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); 

основным различиям систем иностранном и русского языков. 

Кроме того, школьники получит возможность: 

применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

адекватно произносить и различать на слух звуки иностранном 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 распространѐнных 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 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. 

Изучение предметной области "Иностранные языки" обеспечивает: 

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту 

познания и достижения взаимопонимания между людьми и народами; 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и 

личностным, социальным и профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 

аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и 

самореализации; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с 

требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" 

отражают:  

-  формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение 

общей речевой культурой;  

- создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на 

основе самонаблюдения и самооценки, к изучению третьего иностранного 

языка, к использованию иностранного языка как средства получения 

информации, позволяющего расширять свои знания в других предметных 

областях. 
 

Учебно-познавательная компетенция включает в себя дальнейшее 

развитие учебных и специальных учебных умений. 

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 приѐмами. 

Специальные учебные умения включают в себя способность: 

сравнивать явления русского и иностранного 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. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение 

полной и точной информации; 

работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ 

полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и 



его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; 

участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе 

с другими участниками проектной деятельности; 

— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и 

дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

семантизировать слова на основе языковой догадки; 

осуществлять словообразовательный анализ; 

выборочно использовать перевод; 

пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования отражают: 

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 учѐтом достигнутого обучающимися уровня коммуникативной 

компетенции; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса; 

дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение предпорогового уровня коммуникативной компетенции в 

системе Общеевропейских компетенций владения иностранным языком; 

4) создание основы для формирования интереса к повышению достигнутого 

уровня владения иностранным  языком, в том числе на основе самонаблюдения 

и самооценки, к изучению третьего  иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющей 

расширять свои знания в других предметных областях. 

 

.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

      

    Согласно образовательному плану общеобразовательных учреждений РФ всего на 

изучение второго иностранного языка в средней школе выделяется 1 час в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе, 34 часа в год. Обучение начинается с 5 и продолжается до 

9 класса. Для реализации данной программы используется  УМК для изучения  второго 

иностранного языка для 5 класса «Горизонты», М.М. Аверин и др.(М.: Просвещение) В УМК 

входят учебник, диск. 

 

Глава 1. Знакомство/Kennenlernen  

Ученики научатся: 

Приветствовать людей; представляться и говорить, где живут; заполнять анкету; 

произносить имя по буквам; говорить, что они любят. 

Грамматика:  

Личные местоимения: ich, du, Sie; глаголы: heißen, wohnen, mögen, sein; вопросы с 

вопросительным словом (wie, was, wo, woher) и ответы на них; порядок слов; интонация 

простого предложения. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

Ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения (приветствуют, прощаются, узнают, 

как дела, знакомятся, расспрашивают о возрасте); воспроизводят графически и 

каллиграфически корректно все буквы немецкого алфавита и основные буквосочетания; 

различают на слух и адекватно произносят все звуки немецкого языка; соблюдают 

правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; употребляют глаголы heißen, 

wohnen, mögen, sein в утвердительных и вопросительных предложениях в первом, втором 

лице и вежливой форме; заполняют анкету; читают и пишут по образцу сообщения в чате; 

знакомятся с достопримечательностями и формулами приветствия немецкоязычных стран 

     

Глава 2. Мой класс/Meine Klasse  

Ученики научатся: называть числа от 0 до 1000; диктовать телефонные номера; говорить о 

людях и предметах;   говорить, что они любят, а что нет. 

Грамматика, лексика, фонетика: 

Личные местоимения: er/sie, wir, ihr; глаголы: kommen, heißen, mögen, sein; определѐнный и 

неопределѐнный артикли: der, das, die, ein, eine; притяжательные местоимения: mein, dein; 

предлоги: in, auf; числа; школьные принадлежности; названия некоторых школьных 

предметов; ударение в предложении; интонация; вопросительного предложения; словарное 

ударение. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

Ведут диалог-расспрос (о том, какие школьные предметы нравятся, какие нет); рассказывают 

о своѐм друге/своей подруге; оперируют активной лексикой в процессе общения; 

воспроизводят наизусть тексты рифмовок; понимают на слух речь учителя, одноклассников 

и небольшие доступные тексты в аудио записи, построенные на изученном языковом 

материале: краткие диалоги, рифмовки, песни; вербально или невербально реагируют на 

услышанное; понимают на слух и произносят цифры и группы цифр; называют телефонные 

номера; произносят имена и фамилии по буквам; выразительно читают вслух небольшие 

тексты, построенные на изученном языковом материале; пишут небольшой рассказ о себе, 

своѐм друге/своей подруге с опорой на образец; соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом; употребляют спряжение известных глаголов в утвердительных и 

вопросительных предложениях, определѐнные и неопределѐнные артикли в ед. числе, 

притяжательные местоимения mein, dein, числительные (количественные от 1 до 1000) 

Глава 3. Животные/Tiere  

      Ученики научатся: говорить о животных; проводить интервью в классе; понимать текст о 

животных; описывать животных; называть цвета. 



Грамматика, лексика, фонетика: 

Спряжение глаголов haben, sein; вопросы без вопросительного слова; винительный падеж; 

множественное число существительных; названия животных, цветов, континентов и частей 

света; словарное ударение, краткие и долгие гласные. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

Ведут диалог-расспрос (о животных); рассказывают (о своих животных); оперируют 

активной лексикой в процессе общения; понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи; выразительно читают вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале; пишут небольшой рассказ о себе, своих 

игрушках, о том, что они умеют делать, с опорой на образец; соблюдают правильное 

ударение в словах и предложениях, интонацию в целом; проводят интервью о любимых 

животных и сообщения на основе собранного материала; употребляют винительный падеж и 

множественное число существительных, вопросы без вопросительного слова. 

  

Глава 4. Маленькая перемена/Kleine Pause. Повторение 

Делают учебные плакаты. 

Составляют диалоги, оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Читают и воспроизводят стихотворение. 

Играют в грамматические игры. 

 

Глава 5. Мой день в школе/Mein Schultag  

Ученики научатся: называть дни недели и время суток; описывать свой распорядок дня; 

понимать и составлять тексты о школе. 

Грамматика, лексика, фонетика: 

Указание времени; порядок слов в предложениях с указанием времени; предлоги: um, von ... 

bis, am; названия часов, времени суток, дней недели, школьных предметов; краткая и долгая 

гласная 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

Рассказывают о себе, включая информацию о школьных уроках, с указанием времени; 

оперируют активной лексикой в процессе общения; пишут электронное письмо о себе по 

образцу; читают, понимают и составляют своѐ расписание уроков с указанием дней недели и 

времени; понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале, находят запрашиваемую 

информацию; вербально или невербально реагируют на услышанное; соблюдают правильное 

ударение в словах и предложениях, интонацию в целом; слушают и выразительно читают 

стихотворение; потребляют предложения с указанием времени, соблюдая правильный 

порядок слов и временные предлоги; рассказывают о распорядке дня; знакомятся со 

страноведческой информацией о школе в немецкоязычных странах 

 

Глава 6. Хобби/Hobbys 

Ученики научатся: говорить о хобби; договариваться о встрече; говорить, что они умеют, а 

что нет; спрашивать разрешения; читать и описывать статистические данные. 

Грамматика, лексика, фонетика: 

Глаголы с изменяемой корневой гласной: fahren, lesen, sehen; модальный глагол können; 

глаголы с отделяемой приставкой, рамочная конструкция; краткая и долгая гласная. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

Ведут диалоги о своѐм хобби, о том, что умеют и не умеют делать; рассказывают о своѐм 

хобби, оперируют активной лексикой в процессе общения; договариваются о встрече; 

спрашивают разрешения, используя модальные глаголы; понимают на слух речь учителя, 

высказывания одноклассников; читают предложения с правильным фразовым и логическим 

ударением; соблюдают правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в целом; 



читают и описывают статистическую информацию; употребляют глаголы с отделяемыми 

приставками, соблюдая рамочную конструкцию. 

 

Глава 7. Моя семья/Meine Familie  

Ученики научатся: описывать картинку; рассказывать о семье; понимать текст о семье; 

говорить о профессиях. 

Грамматика, лексика, фонетика: 

Притяжательные местоимения sein, ihr, unser; профессии мужского и женского рода, слова, 

обозначающие родство; произношение окончаний -er, -e. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

Рассказывают о своей семье, используя в том числе и названия профессий; описывают 

картинки; ведут диалоги о семье, составляют мини-диалоги по образцу; читают и понимают 

небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; употребляют 

притяжательные местоимения; читают предложения с правильным фразовым и логическим 

ударением; понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты 

в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале; читают и описывают 

статистическую информацию; знакомятся со страноведческой информацией о семьях в 

Германии. 

 

Глава 8. Сколько это стоит?/Was kostet das?  

Ученики научатся: называть цену; говорить, что они хотели бы купить; рассказывать о том, 

что им нравится, а что нет; находить информацию в тексте. 

Грамматика, лексика, фонетика: 

Спряжение глаголов essen, treffen, möchten, порядок слов в предложении: рамочная 

конструкция; словосочетания, дифтонги ei, au, e. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

Ведут диалоги на основе изученного языкового материала (называют цену, спрашивают, 

сколько стоит, говорят, что нравится, что нет, что бы они хотели купить, говорят о деньгах 

на карманные расходы); знакомятся с немецкой традицией составления списка подарков ко 

дню рождения и пишут аналогичные списки; обсуждают подарки друзьям ко дню рождения, 

учитывая их стоимость и пожелания друзей; читают тексты и находят запрашиваемую 

информацию; читают тексты с полным пониманием, используя словарь. 

 

Глава 9. Большая перемена/Große Pause. Повторение 

Грамматический аспект в обучении:  
Учащиеся овладевают грамматическим материалом в единстве с фонетикой и лексикой. 

Активный грамматический минимум для 5 класса составляют следующие грамматические 

явления: личные местоимения и притяжательные местоимения; глагол haben в Präsens, 

глагол sein в Präsens, слабые глаголы wohnen, basteln, sammeln и др. в Präsens, глаголы с 

отделяемыми приставками в Präsens, модальный глагол können в Präsens, глагол machen в 

Präsens; существительные с определѐнным артиклем, с неопределѐнным артиклем, с 

нулевым артиклем (употребление названий профессий), с отрицательным артиклем, 

множественное число существительных, существительные в винительном падеже 

(Akkusativ); количественные числительные; предлоги um, von ... bis, am. Словообразование: 

имена существительные для обозначения профессий мужского и женского рода- 

      Синтаксис: порядок слов в повествовательном предложении, порядок слов в вопросительном 

предложении (вопросительные слова),  формы отрицания в предложении, формы 

утверждения в предложении. Принципиальным в организации работы со структурами 

является их функциональное применение. Работа над грамматикой вписывается в контекст 

коммуникативной деятельности учащихся и подчиняется решению речевых задач.  

       

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
        

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Ученик научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка.  

Ученик  получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Ученик научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах 

на будущее; о своѐм городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с 

опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Ученик  получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своѐ отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Ученик научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от 



второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для 

понимания основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

 

Чтение 

Ученик научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Ученик  получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные в основном на изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным 

языком, по словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

 

Письменная речь  

Ученик научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Ученик получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях;  

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной 

деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 



• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Ученик  получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты английского 

языка. 

Орфография 

Ученик  научится правильно писать изученные слова. 

Ученик  получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

 

Лексическая сторона речи 

Ученик  научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в иностранном языке нормы лексической 

сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

основных способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей. 

Ученик  получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы;  

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определѐнным 

признакам (артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по 



словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Ученик  научится:  

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами иностранного  

языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной 

форме); 

— имена существительные в единственном и множественном числе, 

образованные по правилу и исключения; 

— имена существительные c определѐнным/неопределѐнным/нулевым 

артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределѐнные, относительные, 

вопросительные местоимения; 

— количественные и порядковые числительные; 

— модальные глаголы и их эквиваленты  

Ученик  получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинѐнные предложения с придаточными: времени с 

союзами  

• распознавать в речи условные предложения нереального характера  

• использовать в речи глаголы во временны́х формах действительного залога 

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

для изучения  второго иностранного языка для 5 класса 
«Горизонты», М.М. Аверин и др.(М.: Просвещение, 2015) 

 
№ Тема Количество часов 

1 1. Знакомство. 7 

2 Мой класс.  7 

3 Животные.  7 

4 Мой день в школе. 7 

5 Хобби.  6 

 Всего 34 

 

 

 

 




