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1. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Личностными результатами являются:  

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию 

в образовательной области «Иностранный язык»;  

- осознание возможности самореализации средствами иностранного языка;   

- стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;  

- формирование коммуникативной компетенции в 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.  

Метапредметными результатами изучения английского языка в основной школе являются:  

- развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли;  

- развитие исследовательский учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и 

выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;  

- развитие смыслового чтения, включая умение выделять 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.  

Предметными результатами изучения английского языка в основной школе являются:  

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения)  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  

В говорении:  

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

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;  

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать 
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на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного 

лексико-грамматического материала;  

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;  

- сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;  

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

прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей;  

В аудировании:  

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  

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

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью);  

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекста краткие 

несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию;  

В чтении:  

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного 

содержания;  

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

с использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, 

выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение;  

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации;  

В письменной речи:  

- заполнять анкеты и формуляры;  

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

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;  

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности.  

Языковая компетенция: 

- применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение 

правильного ударения в слова словах и фразах;  

- соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных 

типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение 
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предложений на смысловые группы;  

- распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);  

- знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии);  

- понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости;  

- распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого языка; знание признаков изученных грамматических явлений 

(видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артикле артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов);  

- знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков;  

Социокультурная компетенция: 

- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и 

странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого 

языка;  

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых 

распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы);  

- знакомство с образцами художественной, публицистической и научно популярной литературы;  

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

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру);  

- представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка;  

- понимание роли владения иностранными языками в современном мире.  

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 

жестов, мимики.  

Б. В познавательной сфере:  

- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;  

- владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 
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глубиной понимания);  

- умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики основной школы; 

- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;  

- умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами);  

- владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков.  

В. 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.  

Г. 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.  

Д. В трудовой сфере:  

- умение рационально планировать свой учебный труд;  

- умение работать в соответствии с намеченным планом.  

Е. В физической сфере:  

- стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).  

 
Содержание   учебного  предмета 

 

Модуль 1. «В обществе» (работа с текстом - поисковое и изучающее чтение, диалог - обмен 

информацией личного характера, монологи этикетного характера, описание внешности человека, 

идиоматические выражения, правила общения в России и Великобритании, конфликты и способы 

их решения, грамматический практикум). 
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Модуль 2. «Продукты питания и покупки» (продукты питания и способы их приготовления, 

описание блюд своей национальной кухни, письмо зарубежному другу, диалог-расспрос, диалог - 

обмен мнениями, работа с текстом - поисковое и изучающее чтение, правила написания личного 

письма, особенности русской национальной кухни, грамматический практикум). 

Модуль 3. «Великие люди прошлого»  (отрасли науки, профессии, история изобретения 

воздушного шара,  текст - письмо личного характера,   этапы и события жизни, идиомы по теме 

«Биография», коллективное составление рассказа по картинкам,  викторина о великих людях 

прошлого, история денег, история мореплавания, статья о великих русских исследователях космоса, 

высказывания на основе прочитанного). 

Модуль 4. «Внешность и характер»   (внешность, самооценка; диалог о выборе наряда на 

вечеринку; викторина о знаменитых людях, идиомы по теме «Человек»,  фразовые глаголы, 

проблемы подросткового возраста, формы совета, структура письма-совета, диалог о покупках, 

экология в одежде, изучающее чтение-статья о школьном кружке национального костюма, 

грамматический практикум). 

Модуль5. «Глобальные проблемы человечества» (природные катаклизмы, стихийные 

бедствия; идиомы на тему «Погода», фразовые глаголы, виды транспорта,  диалог на тему 

«Транспорт»,  памятники мировой культуры, сообщение о памятнике; грамматический практикум). 

Модуль 7. «Образование»    (новые технологии,  современные средства коммуникации; 

образование, школа, экзамены, идиомы по теме «Новости»; письмо другу о предстоящих экзаменах,  

высказывания по школьной тематике с использованием модальных глаголов,  история образования,  

российская  система школьного образования, грамматический практикум). 

Модуль 8. «Увлечения и спорт» 

 (интересы и увлечения,  виды спорта,  идиомы по теме «Спорт», запрос информации в 

письмах официального и неофициального стиля,  ролевая игра-разговор по телефону, высказывание 

по теме «Спорт в моей жизни», электронное письмо другу, изучающее чтение о любимом виде 

спорта, изучающее чтение-статья о празднике Севера, экология океана, грамматический 

практикум). 
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Тематическое планирование  

№ Наименование раздела Количество часов Контрольные 
работы 

1.  Общение  13 Тест 1 

2.   Продукты питания 12 Тест 2 

3.  Великие  люди  прошлого 12 Тест 3 

4.  Внешность  и  характер 12 Тест 4 

5.  Проблемы  человечества 12 Тест 5 

6.  Страны  и  путешествия. 12 Тест 6 

7.  Образование. 12 Тест 7 

8.  Увлечения  и спорт. 12 Тест 8 

9.  Повторение  материала. 3 Тест 9 

                                  Всего: 102      9 

№ 
урока Дата Тема 

Модуль 1 «Общение» (13ч.) 
1  Введение и первичное закрепление лексики по теме «Характер человека. Язык 

мимики и жестов» 
2  Отработка лексики по теме «Общение. Информация личного характера» 
3  Развитие навыков чтения и аудирования «На досуге» 
4  Грамматические упражнения – настоящее, прошедшее, будущее время 
5  Развитие навыков чтения, монологической речи «Родственные отношения». 

Степени сравнения прилагательных 
6  Развитие навыков письменной речи «Поздравительные открытки» 
7  Словообразование – прилагательные от сущ. Лексические упражнения 
8  Развитие навыков чтения и аудирования «правила общения в Великобритании» 
9  Развитие навыков чтения и аудирования «правила общения в России» 
10  Развитие навыков чтения и аудирования «Конфликты и способы их разрешения» 
11  Лексико-грамматические упражнения 
12  Повторение. Обобщение. 
13  Контрольная работа по Модулю 1. 

Модуль 2 «Продукты питания и покупки» (12 ч) 
14  

Введение и первичное закрепление лексики по теме «Продукты питания. 
Способы приготовления пищи» 

15  Отработка лексики по теме «Покупки. Виды магазинов. Как пройти?» 
16  Грамматические упражнения – способы выражения количества 
17  

Лексические упражнения «Обозначение количества продуктов». Идиомы с 
лексикой «Продукты» . 

18  Развитие навыков письменной речи «Электронное письмо личного характера» 
19  

Словообразование – прилагательные  отрицательного значения. Предлоги, 
времена глаголов. 

20  Развитие навыков чтения и аудирования «Благотворительность начинается с 
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помощи родным». 
21  Развитие навыков чтения и аудирования «Особенности русской национальной 

кухни» 
22  

Развитие  навыков  чтения и аудирования «Какой пакет выбрать для покупок: 
бумажный или полиэтиленовый» 

23  Развитие навыков письменной речи 
24  Повторение. Обобщение материала по теме. 
25  Контрольная работа по Модулю 2. 

Модуль 3 «Великие умы человечества» (12 ч.) 
26  Введение и первичное закрепление лексики по теме «Отрасли науки» 
27  Отработка лексики по теме «Профессии, работа» 
28  Грамматические упражнения – прошедшее время глагола 
29  Лексические упражнения «Этапы жизни, события в жизни». Идиомы по теме 

«Биография» 
30  Развитие навыков письменной речи «Рассказы». 
31  Словообразование – глаголы от сущ Лексические упражнения. Предлоги, 

времена глаголов. 
32  Развитие навыков чтения и аудирования «Английские банкноты» 
33  Развитие навыков чтения и аудирования «Пионеры космоса» 
34  Развитие навыков чтения и аудирования «Железный пират неоткрытых морей» 
35  Развитие навыков письменной речи 
36  Повторение. Обобщение материала по теме. 
37  Контрольная работа по Модулю 3. 

Модуль 4 «Будь самим собой» (12 ч.) 
38  Введение и первичное закрепление лексики по теме «Внешность, самооценка» 
39  Отработка лексики по теме «Одежда, мода, ткани, стиль, материал» 
40  Грамматические упражнения – страдательный залог 
41  Лексические упражнения «Тело человека», идиомы со словами, обозначающими 

части тела 
42  Развитие навыков письменной речи «Проблемы подросткового возраста». 
43  Словообразование – прил. с отрицательным значением. Лексические 

упражнения. Предлоги. Страдательный залог 
44  

Развитие навыков чтения и аудирования «Национальные костюмы Британских 
островов» 

45  Развитие навыков чтения и аудирования «Национальные костюмы» 
46  Развитие навыков чтения и аудирования «Экология в одежде» 
47  Развитие навыков письменной речи 
48  Повторение. Обобщение материала по теме. 
49  Контрольная работа по Модулю 4. 

Модуль 5 «Глобальные проблемы человечества» (12 ч.) 
50  

Введение и первичное закрепление лексики по теме «Природные катаклизмы. 
Стихийные бедствия» 

51  Отработка лексики по теме «Глобальные проблемы» 
52  Грамматические упражнения – Инфинитив 
53  Лексические упражнения «Погода», идиомы со словами, обозначающими погоду 
54  Развитие навыков письменной речи «Мнения. Суждения. гипотезы». 
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55  
Словообразование – сущ. от глаголов. Лексические упражнения. Предлоги. 
Инфинитив. 

56  Развитие навыков чтения и аудирования «Шотландские коровы» 
57  Развитие навыков чтения и аудирования «Мир природы: ландыш» 
58  Развитие навыков чтения и аудирования «Торнадо. Град» 
59  Развитие навыков письменной речи 
60  Повторение. Обобщение материала по теме. 
61  Контрольная работа по Модулю 5. 

Модуль 6 «Культурные обмены» (13 ч.) 
62  Введение и первичное закрепление лексики по теме «Отпуск. Каникулы. 

Путешествия. Виды отдыха» 
63  Отработка лексики по теме «Проблемы на отдыхе» 
64  Грамматические упражнения – Косвенная речь 
65  

Лексические упражнения «Виды транспорта», идиомы со словами, 
обозначающими виды транспорта 

66  Развитие навыков письменной речи «Принимающие семьи. Обменные поездки». 
67  Словообразование – сущ. Лексические упражнения. Предлоги. Косвенная речь. 
68  Развитие навыков чтения и аудирования «История реки: Темза» 
69  Развитие навыков чтения и аудирования «Кижи» 
70  Развитие навыков чтения и аудирования «Памятники мировой культуры в 

опасности» 
71  Развитие навыков письменной речи 
72  Повторение. Обобщение материала по теме. 
73  Контрольная работа по Модулю 6. 
74  Закрепление и отработка пройденного материала. 

Модуль 7 «Образование» (13 ч.) 
75  

Введение и первичное закрепление лексики по теме «Новые технологии. 
Современные средства коммуникации» 

76  Отработка лексики по теме «Образование. Школа. Экзамены» 
77  Грамматические упражнения – Модальные глаголы 
78  Лексические упражнения «Профессии в СМИ», идиомы со словами, 

обозначающими профессии, новости 
79  Развитие навыков письменной речи «Современные технологии». 
80  Словообразование – сущ. образованные путем сложения. Лексические 

упражнения. Предлоги. Модальные глаголы. 
81  

Развитие навыков чтения и аудирования «Колледж Св. Троицы в Дублине: 400 
лет истории» 

82  Развитие навыков чтения и аудирования «Российская система школьного 
образования» 

83  Развитие навыков чтения и аудирования «Пользование компьютерной сетью» 
84  Развитие навыков письменной речи 
85  Повторение. Обобщение материала по теме. 
86  Контрольная работа по Модулю 7. 
87  Закрепление и отработка пройденного материала. 

Модуль 8 «На досуге» (13 ч.) 
88  Введение и первичное закрепление лексики по теме «Интересы и увлечения» 
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89  Отработка лексики по теме «Виды спорта» 
90  Грамматические упражнения – Условные предложения 
91  

Лексические упражнения «Спортивные снаряжения. Места для занятий 
спортом», идиомы со словами, обозначающими виды спорта 

92  Развитие навыков письменной речи «Запрос, заявление (о принятии в клуб)». 
93  

Словообразование – прил., образованные путем сложения. Лексические 
упражнения. Предлоги. Условные предложения. 

94  Развитие навыков чтения и аудирования «Талисманы» 
95  Развитие навыков чтения и аудирования «Праздник Севера» 
96  Развитие навыков чтения и аудирования «Экологический проект A.W.A.R.E.» 
97  Развитие навыков письменной речи 
98  Повторение. Обобщение материала по теме. 
99  Контрольная работа по Модулю 8. 
100  Итоговый тест 

Творческое применение знаний и умений (5 ч.) 
101  Творческое применение знаний и умений 
102  Итоговый урок 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


