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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения английского языка ученик должен: 

7 класс   

знать/понимать: 

- основные значения изученных лексических единиц; основные способы 

словообразования; 

- особенности структуры простых и сложных предложений; интонацию различных 

коммуникативных типов предложений; 

- признаки изученных грамматических явлений; 

основные нормы речевого этикета; 

- роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка; 

уметь: 

говорение: 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную тематику; 

- делать краткие сообщения по темам: взаимоотношения в семье, с друзьями; внешность; 

досуг иувлечения; переписка; школа и школьная жизнь; изучаемые предметы и отношение 

к ним; каникулы; родная страна и страна изучаемого языка; столицы и их 

достопримечательности; 

аудирование: 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять значимую 

информацию, определять тему и выделять главные факты; 

чтение: 

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- для социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка; 

осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в полиязычном мире; 

приобщения к ценностям мировой культуры. 

8 класс   

личностные: 

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «иностранный язык»; 

- осознание возможности самореализации средствами иностранного языка; 

- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

метапредметные: 

-  развитие умения планировать своѐ 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 умения определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

предметные: 



А) в коммуникативной сфере: 

речевая компетенция: 

- начинать, вести/ поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

- описывать события/ явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать своѐ отношение к прочитанному/ 

услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи; 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей  с полным и точным пониманием и 

использованием различных приѐмов смысловой переработки текста, а также справочных 

материалов; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка; 

языковая компетенция: 

- знание основных способов словообразования; 

- понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

социокультурная компетенция: 

- знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция: 

- умение пользовать  справочным материалом; 

- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранного языков в этом мире общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; 

- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

- умение рационально планировать свой труд; 

- стремление вести здоровый образ жизни. 

В результате изучения английского языка в 8 классе ученик должен: 

Знать/понимать: 

- Основные значения изученных лексических единиц; основные способы 

словообразования; 

- Особенности структуры простых и сложных предложений; интонацию различных 

коммуникативных типов предложений; 

- Признаки изученных грамматических явлений; 

- Основные нормы речевого этикета; 

- Роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка; 

Уметь: 

В области говорения: 

-  Начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения; 

-  Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную 

тематику; 

- Делать краткие сообщения по темам: межличностные взаимоотношения в семье, с 

друзьями, в школе; характеристики человека; покупки, карманные деньги; переписка; 

родная страна и страны изучаемого языка, их культурные особенности (праздники, 

традиции и обычаи); выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру; средства 

массовой информации (пресса, телевидение, радио, интернет); природа и проблемы 

экологии; 

- Делать краткие сообщения по темам: внешность, досуг и увлечения; школа и 

школьная жизнь; изучаемые предметы и отношение к ним; каникулы;родная страна и 

страны изучаемого языка; 



В области аудирования: 

- Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять значимую 

информацию, определять тему и выделять главные факты; 

В области чтения: 

- Читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания; 

- Читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- Читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

В области письма: 

- Заполнять анкеты и формуляры; 

- Писать поздравления, личные письма с опорой на образец; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- Для социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка; 

- Для осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в полиязычном 

мире; 

- Для приобщения к ценностям мировой культуры; 

- Ознакомления представителей других стран с культурой своего народа. 

9 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение. 

Диалогическая речь 
Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании 

и более разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного 

характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и 

комбинированные диалоги. 

Обучающийся научится: 

Диалог этикетного характера: 

-     начать, поддержать и закончить разговор; 

- поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

выразить благодарность; 

-    вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. 

Объем этикетных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

диалог-расспрос: 

- запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда?  

С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

   - целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». 

Объем данных диалогов – до 6 реплик со стороны каждого учащегося. 

диалога–обмен  мнениями: 

   - выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 

    - высказать одобрение/неодобрение; 

    - выразить сомнение; 

    -выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, 

желание/нежелание); 

  Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи: описание, рассказ и т.д. 

Обучающийся научится: 

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы 

речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и оценочные 

суждения; 

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

- делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 

- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному. 

Аудирование 



Развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и 

видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух 

текста)в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Обучающийся научится: 

- прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять основную 

 мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с 

опорой на языковую догадку, контекст; 

- игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 9 кл. 

Чтение  
  Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации (просмотровое/ поисковое чтение). Жанры текстов : научно-

популярные, публицистические, художественные, прагматические. Типы текстов: статья, 

интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, стихотворение и т.д. 

Обучающийся научится: 

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 

(языковой догадки, словообразовательного и грамматического анализа , выборочного 

перевода, использование страноведческого комментария); 

- оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 

- прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 

- 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 
Развитие и совершенствование письменной речи. 

Обучающийся научится: 

- делать выписки из текста; 

- писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать 

пожелания; (объемом 30-40 слов, включая написание адреса); 

- заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

- писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адресат о его 

жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя 

материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя 

необходимые формулы речевого этикета (объем личного письма 80-90 слов, включая 

адрес). 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Лексическая сторона речи 
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы. Лексические единицы 

включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 

этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Обучающийся 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 английском 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. 

- 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 определенным признакам 

(артиклям) 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского 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); 

— сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, 

вопросительные местоимения; 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного 

залога:Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous,Present Perfect; 

— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple 

Passive; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple 

Future,to be going to, Present Continuous; 

— условные предложения  реального характера (Conditional I — If I see Jim, I’ll invite him 

to our school party); 

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could). 

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами for, 

since, during; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами 

who, which, that; 

• распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; 

neither … nor; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II —If 

Iwere you, I would start learning French); 

• использовать в речи глаголы во временны х формах действительного залога: Past 

Perfect,Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple Passive, 

Present Perfect Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would. 



 

Содержание учебного предмета 
 

7 класс 

1. Международные соревнования подростков(27 ч.) 

Я и мои друзья. Информация о себе (имя, возраст,  характер, местожительства и 

т.д);характер и увлечения друзей. Будущее нашей планеты: природные условия, 

население, погода англоговорящих стран и России. Выдающиеся люди. Праздники и 

народные приметы. Истории изобретений средств коммуникации (телефон, компьютер) 

2. Встречайте победителей международного соревнования подростков.(21ч.) 

Страны мира и их столицы, национальности (народы) и языки, на которых они говорят. 

Роль английского языка в современном мире. Русский язык – язык международного 

общения. Выдающиеся люди России и их вклад в мировую культуру. Географические и 

природные условия, население, официальные языки англоговорящих стран 

(Великобритании, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии) и России. 

3. Взгляд на проблемы подростков: школьное образование (30 ч.) 

Взаимоотношение в семье, с друзьями и сверстниками. Карта города. Ориентирование в 

городе. Транспорт. Школьная жизнь, учебные предметы, школьная форма. 

Взаимоотношение между учителями и учениками. Школьная жизнь зарубежных 

сверстников: типы школ, учебные предметы, взаимоотношение, школьные друзья. 

Школьная жизнь. Некоторые проблемы современного подростка: выбор школьных 

предметов, карманные деньги, отказ от курения. 

4. Спорт – это весело (24 ч.) 

Спорт. Любимые виды спорта, места для занятий спортом. Здоровый образ жизни. 

Бесплатные и платные занятия спортом. Денежные единицы Великобритании, США, 

России. Здоровый образ жизни: правильное питание, советы врача, рассказы о спорте. Из 

истории Олимпийских игр, выдающиеся спортсмены России, всемирные юношеские игры 

в Москве. 

Грамматический материал для двустороннего овладения 

• Present Simple • Past Simple • Future Simple • Present Perfect • Present Continuous 

(Progressive) Once / twice / once more • Large numbers: 100 – 100 000 000 • Dates •  enjoy 

(love / like, hate, mind, stop / finish / give up) + doing smth • Word combinations: each other / 

one another• ―The‖ with the names of places (continents, cities, countries)• ―The‖ with 

nationality adjectives• Adjectives referring to languages• Clauses with who / that / which• Nouns 

Synonyms Questions beginning with ―How‖ . 

 

8 класс 

1. Мы живѐм на чудесной планете (27 ч.) 

Грамматика: 

- безличные предложения; 

- настоящее простое, прошедшее простое и будущее простое время; 

- определенный артикль; 

- прошедшее длительное время; 

- настоящее завершѐнное и настоящее завершено длительное времена; 

- простое прошедшее и прошедшее длительное времена; 

- прошедшее завершѐнное время; 

- числительные. 

Лексика/ чтение/ говорение: 

- погода; 

- название стран и столиц; 

- космос; 

- космические путешествия; 

- природные катастрофы; 

- космос и наука; 

- красивая природа. 

 



2. Лучший друг Земли – это ты.(21 ч.) 

Грамматика: 

- определѐнный артикль; 

- словообразование (существительные, прилагательные); 

- условные предложения 2,3 и смешанного типа; 

- неличные формы глагола: инфинитив и герундий. 

Лексика/ чтение/ говорение: 

- географические названия; 

- проблемы окружающей среды; 

- личные проблемы; 

- переработка отходов; 

3. СМИ: достоинства и недостатки.(30 ч.) 

Грамматика: 

- аббревиатура; 

- исчисляемые и неисчисляемые существительные; 

- специальные вопросы; 

- прямая и косвенная речь; 

- придаточные предложения. 

Лексика/ чтение/ говорение: 

- СМИ; 

- телевизионные программы; 

- пресса; 

- профессии и биографии знаменитых людей; 

- жанры книг; 

- писатели; 

- справочники. 

4. Пытаемся стать успешным человеком.(24 ч.) 

 

9 класс 

1. Чтение (14 ч.) 

Что предпочитают читать подростки в Британии и в России. Какими писателями славится 

Британия. Какими писателями славится Россия. Литературные места в Британии и России. 

Любимые писатели и любимые книги. Что лучше: книга или фильм? 

2. Музыка (13 ч.) 

Музакальное турне по Британии. История рок и поп музыки. Музыкальные направления и 

жанры. Отношение подростков к музыке. Знаменитые музыканты Британии и России. 

Променад концерты. 

3. Средства массовой информации (21ч.) 

Газеты в Британии и России. Телевидение. Любимые телеканалы и телепередачи. Радио. 

Интернет. Журналы для подростков. 

4. Образование (16 ч.) 

Школы в Британии и России. В какой школе лучше учиться. Какой предмет выбрать. 

Международные школьные проекты и международный обмен. Куда пойти после школы.  

5. Мир профессий (16 ч.) 

Послешкольное образование. Планы на будущее. Выбор профессии. Трудоустройство. 

Стоит ли работать во время учѐбы. Советы подросткам, ищущим ратоту. Работа и 

обучение за рубежом. 

6. Британия в мире (22 ч.) 

Официальныйвзгяд на Британию. Знаменитые люди Британии. Чем привлекает Британия 

людей со всего мира. Английский язык как мировой язык. Зачем нужно изучать 

английский язык. Как эффективно выучить язык. Роль русского языка в мире.  

Грамматический материал для двустороннего овладения 

- Present Simple Active/ Past Simple Active/Future Simple Active /Present Perfect Active 

- Present Simple Passive/ Past Simple Passive/Future Simple Passive/ Present Perfect Passive 

- Reported Speech.Reported Questions. Requests.Sequence of Tenses. 

- Modal Verbs (must/should/ought to) 

- Word Formation 



- _ существительные с суффиксами -er, -or, -ee, -ist, -ian, -ment, 

- -ing, -sion/-tion, -ness, -ity, -hood, -ance/-ence; 

- _ прилагательные с суффиксами -ic, -ful, -ive, -able, -ous, -al, -ing; 

- _ наречия с суффиксом -ly; 

- _ глаголы с суффиксом -ate; 

- - слова с префиксами dis-, mis-, over-, inter-, un-, in-; 

- б) словосложением (self-confidence, extracurriculum); 

- в) конверсией (to control — control). 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отведѐнных на освоение каждой темы 
7 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела Общее 

количество часов 

1. Unit 1:‖Международные соревнования 

подростков‖ 

27 

2. Unit 2.‖ Встречайте победителей 

международного соревнования подростков ‖ 

21 

3. Unit 3:‖Взгляд на проблемы подростков: 

школьное образование‖ 

30 

4. Unit 4:‖Спорт – это весело‖ 24 

Всего 102 

 

8 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела Общее 

количество часов 

1. Unit 1:‖Мы живѐм на чудесной планете‖ 27 

2. Unit 2.‖ Лучший друг Земли – это ты ‖ 21 

3. Unit 3:‖СМИ: достоинства и недостатки‖ 30 

4. Unit 4:‖ Пытаемся стать успешным человеком‖ 24 

Всего  102 

 

9 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела Общее 

количество часов 

1. Unit 1:‖ Чтение. Почему нет?  ‖ 14 

2. Unit 2‖ Пусть звучит музыка:‖ 13 

3. Unit 3.‖ Какие новости?  ‖ 21 

4. Unit 4‖ В какую школу ты ходишь? ‖ 16 

5. Unit 5:‖ Что после школы?‖ 16 

6. Unit 6:‖ Моя страна в мире ‖ 22 

Всего  102 

 


