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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 отобранного тематического содержания 

речи в стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и/или со 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 – 7–8 фраз); 

излагать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными 

опорами (объём – 7–8 фраз); кратко излагать результаты выполненной проектной работы 

(объём – 7–8 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами 

или без опоры в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания 

текста/текстов для аудирования – до 1,5 минут); 

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 – 250–300 слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы) 

и понимать представленную в них информацию; определять тему текста по заголовку; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами речевого 

этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка, с указанием личной информации; 

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый 

в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения – до 70 слов); создавать небольшое 

письменное высказывание с опорой на образец, план, ключевые слова, картинку (объём 

высказывания – до 70 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 95 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; 

− распознавать в звучащем и письменном тексте 800 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 750 

лексических единиц (включая 650 лексических единиц, освоенных ранее), обслуживающих 
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ситуации общения в рамках 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 помощью суффикса -

ing; имена прилагательные с помощью суффиксов -ing, -less, -ive, -al; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, 

антонимы и интернациональные слова; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи 

для обеспечения целостности высказывания; 

− 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: 

• сложноподчинённые предложения с придаточными определительными с союзными 

словами who, which, that; 

• сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами for, since; 

• предложения с конструкциями as … as, not so … as; 

• глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении в Present/Past Continuous Tense; 

• все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы) в Present/Past Continuous Tense; 

• модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, must/have to, may, should, need); 

• cлова, выражающие количество (little/a little, few/a few); 

• возвратные, неопределённые местоимения some, any и их производные (somebody, 

anybody; something, anything, etc.), every и производные (everybody, everything, etc.) 

в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях; 

• числительные для обозначения дат и больших чисел (100–1000); 

− владеть социокультурными знаниями и умениями: 

• использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого 

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

• знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную лексику, обозначающую реалии страны/стран изучаемого языка в рамках 

тематического содержания речи; 

• обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны 

и страны/стран изучаемого языка; 

• кратко представлять Россию и страну/страны 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; 

− 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; 



5 

 

− достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения 

с носителями иностранного языка, с людьми другой культуры; 

− сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, 

процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 
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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 совершенствование 

языковых навыков (грамматика, лексика, фонетика и орфография) и развитие 

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, друзья и интересы. Межличностные взаимоотношения в семье. 

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

Черты характера, интересы и предпочтения.  

2) Повседневная жизнь. Общение с друзьями и знакомыми. Особенности жизни 

в городе. Покупки, приготовление пищи, заведения общественного питания. 

3) Взаимоотношения между поколениями. Современная молодежь. Связь 

с предыдущими поколениями. Отношения поколений в семье. Семейные истории. 

4) Невероятные явления. Природные достопримечательности. Необычные 

представители флоры и фауны. Искусство повествования. Необычные жизненные ситуации. 

5) Культура и искусство. Различные виды искусства. Музыка, театр, кино, 

хореография. Произведения искусства и отношения к ним. Популярная культура. 

Волонтерство. 

6) Внешность и мода. Одежда. Покупки. Мода и стиль. Молодежная культура. 

Описание внешности человека.  

7) Современные технологии. Средства массовой информации: пресса, телевидение, 

радио, интернет. Цифровая грамотность. Научно-технический прогресс, его перспективы 

и последствия. Новые информационные технологии. 

8) Активный отдых и путешествия. Занятия спортом, спортивные мероприятия, игры 

и соревнования. Активный образ жизни. Путешествия по своей стране и за рубежом. 
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Тематическое планирование учебного предмета 

Наименование темы 
Количество 

ак. ч. 

Подразделы темы и основные виды 

деятельности на уроке 

Тема 1. Our world | Семья, 

друзья и интересы 
15 

Лексика по темам Hobbies and interests, 

Friends and family, Personality adjectives, 

Expressing preferences. Грамматика по 

темам Present simple: 

affirmative/negative/interrogative sentences. 

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, своих друзей и семьи. Развитие 

социокультурной компетенции: текста 

Across Cultures: Scotland. 

Тема 2. Neighbours | 

Повседневная жизнь 
15 

Лексика по темам Jobs, Food and drink, At a 

café. Грамматика по темам Present 

continuous; Present simple vs Present 

continuous; Articles: a/an/the. Аудирование 

с выборочным пониманием 

запрашиваемой информации. 

Совершенствование навыков дискуссии. 

Формирование навыков поискового 

чтения. Развитие умений письменной речи: 

написание личного письма. 

Диагностическая работа № 1 2  

Тема 3. Life stories | 

Взаимоотношения между 

поколениями 

14 

Лексика по темам Dates, Common verbs, 

Describing photos. Грамматика по темам 

Past simple; regular and irregular verbs 

(revision). Аудирование: прослушивание 

текста с целью выборочного понимания 

запрашиваемой информации. Чтение 

текста с целью понимания основного 

содержания прочитанного текста. Развитие 

умений письменной речи: написание 

электронного письма личного характера. 

Развитие социокультурной компетенции: 

чтение текста Across Cultures: Life in the 

80s.  
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Тема 4. Mysteries | Невероятные 

явления 
14 

Лексика по темам Mysterious creatures, The 

senses, Descriptive adjectives, Expressing 

interest, Telling stories. Грамматика по 

темам Past continuous; Using ‘some, any, a 

lot of, no’ with countable/uncountable nouns. 

Аудирование: прослушивание текста с 

целью понимания основного содержания 

прослушиваемого аудиофрагмента. 

Развитие умений диалогической речи. 

Чтение текста «Amazing Animals!» с целью 

выборочного понимания запрашиваемой 

информации. Развитие умений письменной 

речи: написание рассказа на английском 

языке. 

Диагностическая работа № 2 2  

Тема 5. Performers | Культура и 

искусство 
15 

Лексика по темам Arts and performers, 

Phrasal verbs (get together, get into, get 

down, get on). Грамматика: Modal verbs. 

Аудирование: прослушивание текста с 

целью выборочного понимания 

запрашиваемой информации. Чтение 

текста «Child stars» с целью понимания 

основного содержания прочитанного 

текста. Развитие умений диалогической 

речи. Письмо: написание статьи о своем 

городе в публицистическом стиле. 

Развитие социокультурной компетенции: 

чтение текста Across Cultures: Voluntary 

Work. 

Тема 6. Looks | Внешность и 

мода 
15 

Лексика по темам Appearance, Clothes, 

Style, Shopping. Грамматика по темам 

Present Perfect; Modal verbs: must / mustn't. 

Аудирование с целью понимания 

основного содержания аудиофрагмента. 

Чтение текста «Street Style» с целью 

выборочного понимания запрашиваемой 

информации. Развитие умений устной 

речи: описание изображения с опорой на 

ключевые слова / словосочетания. 

Развитие умений письменной речи: 

написание короткой заметки в блог или 

дневник. 

Диагностическая работа № 3 2  
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Тема 7. Technology | 

Современные технологии 
15 

Лексика по темам Technology and modern 

devices, The future, Asking for tourist 

information, Materials and technology. 

Грамматика по теме ‘Will’ for predictions. 

Аудирование с пониманием основного 

содержания прослушиваемого 

аудиофрагмента. Чтение текста «The Time 

Travellers» с целью выборочного 

понимания запрашиваемой информации. 

Развитие умений монологической и 

диалогической речи. Развитие умений 

письменной речи: написание рассказа по 

заданной теме. Развитие социокультурной 

компетенции: чтение текста Across 

Cultures: From ancient to modern. 

Тема 8. Holidays | Активный 

отдых и путешествия 
15 

Лексика по темам Holiday activities, 

Opinion adjectives, Travelling, Giving advice. 

Грамматика по темам Arrangements and 

intentions; Future Conditional. Чтение 

текста «Winter adventures» с выборочным 

пониманием запрашиваемой информации. 

Развитие умений диалогической речи. 

Письмо: написание открытки из 

путешествия. 

Диагностическая работа № 4 2  

Итоговая диагностическая 

работа 
2  

Итого 128  
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