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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

‒ Владеть основными видами речевой деятельности:  

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог – 

побуждение к действию, диалог-расспрос) в рамках тематического содержания речи 

в стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и/или зрительными 

опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого 

языка (до 5 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика; повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами 

в рамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания – 5–6 

фраз);  

излагать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 

зрительными опорами (объём – 5–6 фраз); кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы (объём – до 6 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами 

или без опоры с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости 

от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, 

с пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов 

для аудирования – до 1 минуты); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные адаптированные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 

с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (объём 

текста/текстов для чтения – 180–200 слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы) 

и понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: писать короткие поздравления с праздниками; заполнять 

анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного 

характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объём 

сообщения – до 60 слов); 

‒ владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, 

без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением 

и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять 

правила отсутствия фразового ударения на служебных словах; выразительно читать вслух 

небольшие адаптированные аутентичные тексты объёмом до 90 слов, построенные 

на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, демонстрируя понимание содержания текста; читать новые слова согласно 

основным правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный 

и восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, 

апостроф; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного 

характера; 
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‒ распознавать в звучащем и письменном тексте 675 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 

625 лексических единиц (включая 500 лексических единиц, освоенных в начальной школе), 

обслуживающих ситуации общения в рамках отобранного тематического содержания, 

с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации: имена существительные с суффиксами -er/-

or, -ist, -sion/-tion; имена прилагательные с суффиксами -ful, -ian/-an; наречия с суффиксом 

-ly; имена прилагательные, имена существительные и наречия с отрицательным префиксом 

un-; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы 

и интернациональные слова; 

‒ знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений 

английского языка; различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной 

и письменной речи: 

 предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом 

порядке; 

 вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы 

в Present/Past/Future Simple Tense); 

 глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении в Present Perfect Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) 

и вопросительных предложениях; 

 имена существительные во множественном числе, в том числе имена 

существительные, имеющие форму только множественного числа; 

 имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени; 

 наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения; 

‒ владеть социокультурными знаниями и умениями: 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого 

этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную лексику, обозначающую фоновую лексику и реалии страны/стран 

изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, родственников 

и друзей) на английском языке (в анкете, формуляре); 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны 

и страны/стран изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страны/стран изучаемого языка; 

‒ владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 

языковую догадку, в том числе контекстуальную; игнорировать информацию, 

не являющуюся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации; 
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‒ участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов 

на английском языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной 

безопасности при работе в сети Интернет; 

‒ использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной форме. 
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Содержание учебного предмета 
 

Освоение предмета «Иностранный язык» на уровне основного общего образования 

предполагает применение коммуникативного подхода в обучении иностранному языку. 

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает достижение следующих 

целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

 развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного 

языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка 

в других областях знаний. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых 

навыков (грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений 

в основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. 

Предметное содержание речи содержит лексические темы для общения в различных 

коммуникативных ситуациях. 

Предметное содержание речи 

1. Семья и друзья. Межличностные взаимоотношения в семье. Конфликтные 

ситуации и способы их решения. Отношения с друзьями и одноклассниками. Внешность 

и черты характера.  

2. Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы 

и отношение к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьное расписание и каникулы. 

3. Мода. Внешность человека и одежда. Поход по магазинам. Карманные деньги. 

Покупки. Молодежный стиль. 

4. Еда. Приготовление пищи. Национальные блюда. Кафе и рестораны. 

5. Жизнь в городе. Проблемы города и села. Страны, столицы, крупные города. 

Население. Достопримечательности. 

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

Защита окружающей среды. 

7. Современные технологии. Средства массовой информации: пресса, 

телевидение, радио, интернет. Цифровая грамотность. 

8. Здоровый образ жизни. Занятия спортом, здоровое питание, здоровые и вредные 

привычки. Спортивные мероприятия, игры и соревнования.  

9. Дом и вопросы быта. Повседневная жизнь. Мебель, предметы быта. Жизнь 

в отеле и в общежитии, описание своего дома и комнаты. Распределение домашних 

обязанностей в семье.  
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Тематическое планирование учебного предмета 

Принципы организации тематического планирования 

 Планирование разделено на 9 тематических разделов. 

 Представленное планирование включает в себя резервные часы.  

Использование резерва времени полностью отводится на усмотрение учителя – 

учитель может использовать резервные часы для более углубленного изучения любого 

из представленных тематических разделов. 

Наименование 

темы / раздела 

Количество 

ак. ч. 

Подразделы темы и основные виды деятельности 

на уроке 

Тема 1. Family and 

friends | Семья и 

друзья 

13 

Лексика по темам Family members, Adjectives and 

prepositions, Housework, Describing people, Personality 

adjectives. Грамматика по темам Singular and plural 

nouns; Present simple (affirmative); Present simple 

(negative and interrogative). Аудирование с выборочным 

пониманием запрашиваемой информации. Развитие 

умений говорения. Чтение текста с целью понимания 

основного содержания. Развитие умений письменной 

речи: описание себя, своего характера и увлечений. 

Диагностическая 

работа №1 (по 

темам раздела 1) 

2  

Тема 2. School 

days | Школа 
13 

Лексика по темам Daily routine, Days of the week, School 

subjects, Feelings, Prepositions of time. Грамматика по 

темам Have to; Adverbs of frequency; Question words. 

Аудирование с выборочным пониманием 

запрашиваемой информации. Совершенствование 

навыков дискуссии. Формирование навыков 

поискового чтения. Развитие умений письменной речи: 

написание объявления в неформальном стиле. 

Диагностическая 

работа №2 (по 

темам раздела 2) 

2  

Тема 3. Style | 

Мода 
13 

Лексика по темам Clothes; Adjectives to describe clothes; 

Common adjectives; Adjectives: opposites. Грамматика по 

темам Present continuous; Contrast: present simple and 

present continuous. Аудирование: прослушивание 

текста Catwalk fashion. Чтение текста «Impossible 

images?» с целью понимания основного содержания 

прочитанного текста. Развитие умений письменной 

речи: написание электронного письма личного 

характера.  

Диагностическая 

работа №3 (по 

темам раздела 3) 

2  
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Тема 4. Food | Еда 13 

Лексика по темам Food; Parties and celebrations; 

Adjective+preposition collocations. Грамматика по темам 

There is/are; Some and any; How much / how many; A lot / 

a few / a little. Аудирование: прослушивание текста 

«What a waste!» с целью понимания основного 

содержания прослушиваемого аудиофрагмента. 

Развитие умений диалогической речи. Чтение текста 

«Unusual restaurants: out of the ordinary» с целью 

выборочного понимания запрашиваемой информации. 

Развитие умений письменной речи: написания текста 

приглашения на мероприятие в неформальном стиле. 

Диагностическая 

работа №4 (по 

темам раздела 4) 

2  

Тема 5. In the city | 

Жизнь в городе 
13 

Лексика по темам Places in towns and cities; Prepositions 

of place; Town and country; Transport. Грамматика: 

Comparatives and superlatives. Аудирование: 

прослушивание текста «Town or country» с целью 

выборочного понимания запрашиваемой информации. 

Чтение текста «Unusual cities: the good, the bad and the 

ugly» с целью понимания основного содержания 

прочитанного текста. Развитие умений диалогической 

речи. Письмо: написание статьи о своем городе в 

публицистическом стиле. 

Диагностическая 

работа №5 (по 

темам раздела 5) 

2  

Тема 6. Going wild 

| Окружающий мир 
13 

Лексика по темам Wild animals; Parts of an animal; Past 

time expressions; Prepositions of movement and place; The 

natural world. Грамматика по темам Past simple 

(affirmative); Past simple: be and can. Аудирование с 

целью понимания основного содержания 

аудиофрагмента. Чтение текста «Real animals that were 

once a myth» с целью выборочного понимания 

запрашиваемой информации. Развитие умений устной 

речи: описание изображения с опорой на ключевые 

слова / словосочетания. Развитие умений письменной 

речи: написание открытки из путешествия.  

Диагностическая 

работа №6 (по 

темам раздела 6) 

2  
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Тема 7. Digital 

world | 

Современные 

технологии 

13 

Лексика по темам Computing; Sequencing words; Phrasal 

verbs: computers; Features of gadgets; Phrasal verbs 

related to computers and technology. Грамматика Past 

simple (affirmative irregular); Past simple (negative and 

interrogative). Аудирование с пониманием основного 

содержания прослушиваемого аудиофрагмента. Чтение 

текста «Dancing man» с целью выборочного понимания 

запрашиваемой информации. Развитие умений 

монологической и диалогической речи. Развитие 

умений письменной речи: написание рассказа по 

заданной теме.  

Диагностическая 

работа №7 (по 

темам раздела 7) 

2  

Тема 8. Be active! | 

Здоровый образ 

жизни 

13 

Лексика по темам Sports; Future time expressions; 

Nationalities; Athletics events. Грамматика по темам 

Noun suffixes; Going to / Will. Чтение текста «Against the 

odds» с выборочным пониманием запрашиваемой 

информации. Развитие умений диалогической речи. 

Письмо: написание письма в неформальном стиле. 

Диагностическая 

работа №8 (по 

темам раздела 8) 

2  

Тема 9. Home 

sweet home! | Дом 

и вопросы быта 

13 

Лексика по темам Furniture and household items; Parts of 

a home; Adjectives to describe rooms; выражения с 

глаголами do, make, have, take, bring. Грамматика по 

темам Present perfect (affirmative); Present perfect 

(negative and interrogative). Аудирование: 

прослушивание текста «living to learn» с целью 

понимания основного содержания прослушиваемого 

аудиофрагмента. Чтение текста «In the middle of 

nowhere» с целью выборочного понимания 

запрашиваемой информации и полного понимания 

прочитанного текста. Письмо: написание текста-

описания своего дома или комнаты. 

Диагностическая 

работа №9 (по 

темам раздела 9) 

2  

Резерв 13  

Итого 148  

 


