
 



                Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

Личностными результатами являются: 

–        воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое 

и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

долга перед Родиной; 

–        формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов;  

–        формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

–        формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

–        освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и  

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей;  

–        развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  



–        формирование коммуникативной компетентности в общении и  

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

–        формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения в транспорте и правил поведения на дорогах; 

–        формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

–        осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

–        развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического 

характера; 

–        формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления 

к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

–        осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка; 

–        стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

–        формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

–        развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, 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; 

–        готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору 

индивидуальной образовательной траектории; ценностно-смысловые 

установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 

компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

–        умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

–        умение самостоятельно планировать альтернативные пути  

достижения целей,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

–        умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы  действий в рамках предложенных условий 

и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

–        умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  

собственные возможности её решения; 

–        владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

–        умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по 

аналогии) и выводы; 

–        умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

–        умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение; 



–        умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, 

мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности;  

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

–        развитие умения планировать своё 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 выделять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/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. 

–    Овладение основами функциональной грамотности,  а именно 

способностью систематически использовать постоянно приобретаемые 

знания, умения и  навыки для решения широкого диапазона жизненных 

задач 

Предметными результатами 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 

своё мнение, просьбу, отвечать 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 своём городе/селе, о своей стране и 

странах изучаемого языка; 

–        описывать события/явления, передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного/услышанного, выражать своё 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, контекст 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 приёмов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), 

а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать своё 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 словах и фразах; 

–        соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное); правильное членение 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 (видо-

временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

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 распространённой 

оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 



–        знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран 

изучаемого языка, некоторых распространённых образцов фольклора 

(скороговорок, поговорок, пословиц); 

–        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); 

–        представление 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 приёме информации 

за счёт 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 приёмами работы с текстом: умение пользоваться 

определённой стратегией чтения/аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 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 приёмами 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, установление 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, молодёжных 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 

1.Кто есть кто. Члены семьи и их внешность, черты характера, страны и 

национальности, наша Вселенная, притяжательный падеж 

существительных, абсолютная форма притяжательных местоимений. 

2.Вот и мы! Дни недели, месяцы, времена года, комнаты и мебель, типы 

магазинов, известные улицы Великобритании и США, масштабирование, 

порядковые числительные, предлоги времени и места, some/any. 

3. Поехали! Путешествия, виды транспорта, достопримечательности 

Лондона, значение красного цвета, безопасность на дорогах, гонки и 

гонщики, маршруты, гомографы, повелительное наклонение, модалный 

глагол can. 

4. День за днем. Распорядок дня, развлечения, программы телевидения, 

идеальный день, ежедневные занятия британских подростков, виды 

графиков, простое настоящее время, наречия частотности, слова-связки. 

5. Праздники. Подготовка к вечеринке, Индийский фестиваль, 

празднование Хеллоуина, подарки на день рождения, подготовка к Новому 

году, заказ цветов, Шотландские игры, Л. Кэрол и зазеркалье, настоящее 

длительное время, глаголы make/do. 

6. На досуге. Хобби и интересы, школьные клубы, игры и настольные игры, 

кукольный театр, покупка подарка, сложные существительные, 

сложносочинённые предложения, сравнение простого настоящего и 

настоящего длительного времени, глаголы состояния. 

7. Вчера, сегодня, завтра. Города-призраки, Уолт Дисней, супергерои, 

бюро находок, игрушки прошлого, прошедшее простое время. 

8. Правила и инструкции. Типы жилищ, правила и инструкции, места в 

городе, знаки и их значения, Эмпайр Стэйт Билдинг, микрорайоны, 

небоскрёбы мира, заказ театральных билетов, модальные глаголы 

must/mustn’t/can/have to/don’t have to/needn’t, степени сравнения 

прилагательных. 

9. Еда и прохладительные напитки. Еда и напитки, вкусы и блюда, 

ёмкости и упаковки, Британские закусочные и блюда в них, посещение 

кафе, способы приготовления, пищевая пирамида, сбалансированное 

питание, британские деньги, заказ столика в ресторане, меню, как сделать 

заказ, не/исчисляемые существительные, обозначение количества. 

10. Каникулы. Занятия в каникулы и выходные, погода и одежда, 

достопримечательности Эдинбурга, типы пляжей, Сочи, заказ номера в 



гостинице, конструкция be going to, настоящее длительное время в значении 

будущего, слова-связки because/so. 

 

 

Тематическое планирование 

 

 Содержание курса Количество 

часов 

1. Кто есть кто 11 

2. Вот и мы! 11 

3. Поехали! 10 

4. День за днем. 11 

5. Праздники. 11 

6. На досуге. 9 

7. Вчера, сегодня, завтра. 10 

8. Правила и инструкции. 9 

9. Еда и прохладительные 

напитки. 

10 

10. Каникулы. 10 

 ИТОГО 102 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате освоения образовательной программы основного общего 

образования учащиеся 7классов достигают личностные, метапредметные и 

предметные результаты. 

Личностные результаты:  

• формирование мотивации изучения иностранных языков, 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 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.  

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной 

школе:  

• 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.  

• овладение основами функциональной грамотности,  а именно 

способностью систематически использовать постоянно приобретаемые 

знания, умения и  навыки для решения широкого диапазона жизненных 

задач 

Предметные результаты 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Учащиеся научатся вести комбинированный диалог в стандартных 

ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка.  

Учащиеся получат возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Учащиеся  научатся: 

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

на будущее; о своём 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. 



Учащиеся получат возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своё 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 

Учащиеся научатся: 

• 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.  

Учащиеся получат 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 

Учащиеся научатся: 

• 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. 



Учащиеся получат 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 

Учащиеся научатся: 

• 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. 

Учащиеся получат 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 

Учащиеся научатся: 

•  произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 



• произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

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

• различать на слух британские и американские варианты английского 

языка. 

Орфография 

Учащиеся научатся: 

-правильно писать изученные слова. 

Учащиеся получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Учащиеся научатся: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета); 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета); 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях изученные многозначные 

слова;  

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым 

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 

Учащиеся научатся: 

• 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: 

 нераспространенные и распространенные простых предложений, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке ( Wemovedto a newhouselastyear); 

сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, 

or; сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами 

what, when, why, which, that, who, if, because, that’swhy, than, so; 

условные предложений реальное (Zero&:Conditional I – If I see Jim, I’ll 

invite him to our school party) ; 

 все типы вопросительных предложений ( общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future,Past 

Simple, Present Perfect, PresentContinuous);  

 конструкции с глаголами на –ing: to be going to (для выражения 

будущего действия); to love/hate doing something; Stop talking. 

Конструкций It takes me … to do something; to look/ feel/ be happy; 

 правильные и неправильные глаголов в наиболее употребительных 

формах действительного залога в изъявительном наклонении (Present, 

Past, Future Simple, Present Perfect, Present Continuous);  

 модальные глаголы и их эквиваленты ( may, can/ must/haveto/should); 

причастия настоящего и прошедшего времени; фразовые глаголы, 

обслуживающих темы, отобранные для данного этапа обучения; 

 определенный, неопределенный и нулевой артикль; 

 неисчисляемые и исчисляемые существительные (a flower, snow); 

 существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени ( 

a writing student/ a written exercise); 

 существительные в функции прилагательного ( art gallery); 

 степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе, образованных 

не по правилу ( good-better-best); 

 личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а 

также в абсолютной форме (mine);  

неопределенные местоимений (some, any); 



 наречия, оканчивающиеся на –ly (early), а также совпадающих по форме с 

прилагательными (fast, high). 

 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение  

Диалогическая речь. В 7 классе продолжается развитие таких речевых 

умений, как умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение к действию. Обучение ведению диалогов этикетного 

характера включает такие речевые умения как:  

• начать, поддержать и закончить разговор;  

• поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить 

благодарность;  

• вежливо переспросить, выразить согласие /отказ.  

Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося.  

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения 

запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? 

Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего.  

Объем диалогов – до 4-х реплик со стороны каждого учащегося.  

При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются 

умения:  

• обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;  

• дать совет и принять/не принять его;  

• пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, 

принять в нем участие.  

Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося.  

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения:  

• выражать свою точку зрения;  

• выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера;  



• выражать сомнение;  

• выражать чувства, эмоции (радость, огорчение).  

Объем учебных диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося.  

 

 Монологическая речь. Развитие монологической речи в 7 классе 

предусматривает овладение следующими умениями:  

• кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие 

коммуникативные типы речи как описание, повествование и сообщение, а 

также эмоциональные и оценочные суждения;  

• передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на 

текст;  

• делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом.  

Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз.  

Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст 

предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста.  

При этом предусматривается развитие умений:  

• 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.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 7 классов, иметь образовательную и воспитательную 

ценность. Время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут.  

Чтение  

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной 

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



пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным 

пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение).  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 7 классов, иметь образовательную и воспитательную 

ценность. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного 

словаря.  

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

несложных аутентичных материалах с ориентацией на предметное 

содержание, выделяемое в 7 классе, включающих факты, отражающие 

особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка.  

Объем текстов для чтения – 400-500 слов.  

Умения чтения, подлежащие формированию:  

• определять тему, содержание текста по заголовку;  

• выделять основную мысль; 

• выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;  

• устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста.  

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, ориентированных на предметное содержание речи в 7 

классе.  

Формируются и отрабатываются умения:  

• полно и точно понимать содержание текста на основе его 

информационной переработки (языковой догадки, словообразовательного 

анализа, использования двуязычного словаря);  

• выражать свое мнение по прочитанному.  

Объем текстов для чтения до 250 слов.  

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и 

выбрать информацию,которая необходима или представляет интерес для 

учащихся.  



Письменная речь  

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих 

умений:  

• делать выписки из текста;  

• писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником 

(объемом до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания  

• заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, 

гражданство, адрес);  

• писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о 

его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбы), объем личного письма – 50-60 слов, включая адрес).  

 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Графика и орфография  

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного 

этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-

грамматического материала.  

Фонетическая сторона речи  

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. 

Членение предложений насмысловые группы. Соблюдение правильной 

интонации в различных типах предложений. Дальнейшее 

совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу.  

Лексическая сторона речи  

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума 

за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и 

ситуации общения. К 500 лексическим единицам, усвоенным в начальной 

школе, добавляется около 400 новых лексических единиц, включающих 

устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 

этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. Развитие навыков 

их распознавания и употребления в речи.  



Знание основных способов словообразования:  

 аффиксации:  

• прилагательных от существительных с суффиксами -ous, -y, -al,-ful:  

• прилагательные с отриц. значением с приставками un-, il-, im-,  

• прилагательных с суффиксами -ful/-less 

• прилагательные от глаголов с суффиксами -ive, -ative 

• глаголы от прилагательных с суффиксом –en 

• глаголы с префиксами re- (rewrite);  

• наречия с суффиксом - ly (quickly);  

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).  

Грамматическая сторона речи  

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в 

начальной школе, и овладение новыми грамматическими явлениями.  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

нераспространенных и распространенных простых предложений, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке ( Wemovedto a newhouselastyear); сложносочиненных предложений 

с сочинительными союзами and, but, or; сложноподчиненных предложений с 

союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, 

that’swhy, than, so; условных предложений реального (Zero&: Conditional I – 

If I seeJim, I’llinvitehimtoourschoolparty) ;  

всех типов вопросительных предложений ( общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future,PastSimple, 

PresentPerfect, PresentPerfectContinuous);  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

конструкций с глаголами на –ing: tobegoingto (для выражения будущего 

действия); tolove/hatedoingsomething; Stoptalking. Конструкций It takes me … 

to do something; to look/ feel/ be happy.  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

правильных и неправильных глаголов в наиболее употребительных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, 



FutureSimple, PresentPerfect, PresentContinuous); модальных глаголов и их 

эквивалентов ( may, can/ must/haveto/should); причастий настоящего и 

прошедшего времени; фразовых глаголов, обслуживающих темы, 

отобранные для данного этапа обучения.  

Навыки распознавания и употребления в речи определенного, 

неопределенного и нулевого артиклей; неисчисляемых и исчисляемых 

существительных (a flower, snow) существительных с причастиями 

настоящего и прошедшего времени ( a writingstudent/ a 

writtenexercise);существительных в функции прилагательного ( artgallery), 

степеней сравнения прилагательных и наречий, в том числе, образованных 

не по правилу ( good-better-best); личных местоимения в именительном (my) 

и объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме (mine); 

неопределенных местоимений (some, any); наречий, оканчивающиеся на –ly 

(early), а также совпадающих по форме с прилагательными (fast, high). 

 

Содержание курса 

 

Модуль 1 «Образ жизни»  

Социально-бытовая сфера. 

 Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и бытовые условия 

проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской 

местности. Распределение домашних обязанностей в семье. Сравнение 

сельской и городской жизни. Безопасность жилища. Общение в семье и в 

школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Грамматика: 

настоящее неопределённое, настоящее продолженное время  

 

Модуль  2 «Время рассказов»  

 Социально-культурная сфера. Книги в современной жизни современного 

подростка. Литературные жанры. Молодежь в современном обществе и 

место книгив жизни современного подростка. Досуг молодежи. 

Модуль 3 «Внешность»  



Социально-культурная сфера: американская высшая школа, Экология. 

Исчезающие животные. Грамматические структуры: будущее время – 

способы выражения, степени сравнения прилагательных. Письменная речь –

описание внешности человека:известного персонажа, друга.  

 

Модуль 4 «Об этом говорят и пишут »  

 Экологические проблемы современного мира, защита окружающей среды. 

Наука: фотосинтез. Грамматические структуры: модальные глаголы, 

фразеологизмы на тему «Экология».  

 

Модуль 5 «Что ждёт нас в будущем » 

Проблемы, возникающие в отпуске. Пути их решения, жалобы на сервис. 

Идиомы по теме «Отдых». Словообразование. Прошедшие времена. 

Причастие 1,2. Экология. Морской мусор.. 

 

Модуль 6 «Развлечения»  

Проблемы здоровья, связанные с неправильным питанием. Диеты. Плюсы и 

минусы. Условные предложения всех типов. Идиоматические выражения, 

связанные с диетами. Написание меню, рецептов различных блюд. 

Экология: плюсы фермерского хозяйства 

.  

Модуль 7 «В центре внимания» 

Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и 

организация, места и условия проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей. Виды представлений. Музей Мадам Тюссо. 

Россия. Большой театр. Опера. Природа и экология, научно-технический 

прогресс. 

 

Модуль 8 «Проблемы экологии»  

 



Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности 

продолжение образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей 

сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы на 

ближайшее будущее. Языки международного общения и их роль при 

выборе профессии в современном мире 

 

Модуль 9 «Время покупок»  

Социально-бытовая сфера. Магазины, покупки, знаменитые магазины 

Великобритании, мира, России. Интернет-магазины. 

 

Модуль 10 «В здоровом теле – здоровый дух»  

Социально-бытовая сфера. Диета, правильный образ жизни, правильное 

питание. Вредные привычки и советы по их преодолению. Спорт –как 

главное условие долголетия и здоровья. 

                           

 

Тематическое планирование 

 

 Содержание курса Количество 

часов 

1. Образ жизни 11 

2. Время рассказов 10 

3. Внешность 10 

4. Об этом говорят и пишут 10 

5. Что ждёт нас в будущем 10 

6. Развлечения 10 

7. В центре внимания 10 



8. Проблемы экологии 10 

9. Время покупок 10 

10. В здоровом теле – здоровый дух 11 

 ИТОГО: 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Планируемые результаты  

 

 В результате освоения образовательной программы основного общего 

образования учащиеся 8 классов достигают  личностные, метапредметные  и 

предметные результаты. 

Личностные результаты: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков, 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 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. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в школе: 

• 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. 

• овладение основами функциональной грамотности,  а именно 

способностью систематически использовать постоянно приобретаемые 

знания, умения и  навыки для решения широкого диапазона жизненных 

задач 

Предметные результаты: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Учащиеся научатся вести комбинированный диалог в стандартных 

ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка. 

Учащиеся получат возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Учащиеся научатся: 

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

на будущее; о своём 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. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своё 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 

Учащиеся научатся: 

• 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. 

Учащиеся получат 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 

Учащиеся научатся: 

• 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. 

Учащиеся получат 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 

Учащиеся научатся: 

• 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. 

Учащиеся получат 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 

Учащиеся научатся: 

• произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

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

• различать на слух британские и американские варианты английского 

языка. 

Орфография 

Учащиеся научатся: 

-правильно писать изученные слова. 



Учащиеся получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Учащиеся научатся: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета); 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета); 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях изученные многозначные 

слова; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым 

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 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, 

изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Нераспространенные и распространенные простые предложения, с 

начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ (It’scold. It’s five o’clock. It’s 

interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park). 

Различные типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; 

Present Continuous). 

Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной 

(Don’t worry) форме. 

Условные предложения с союзами if, when, unless. 

Согласование времён. Косвенная речь. 



Правильные и неправильные глаголы в формах действительного и 

страдательного залога 

Модальныеглаголы (can/could, must/have to,). 

Определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе c 

географическими названиями). 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water).  

 Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных 

не по правилу (little – less – least). 

Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а 

также в абсолютной форме (mine). Неопределенные местоимения (some, 

any). 

Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь. В 8 классе продолжается развитие таких речевых 

умений, как умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение к действию. Обучение ведению диалогов этикетного 

характера включает такие речевые умения как:  

• начать, поддержать и закончить разговор;  

• поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить 

благодарность;  

• вежливо переспросить, выразить согласие /отказ.  

Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося.  

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения 

запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? 

Куда? Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего.  

Объем диалогов – до 4-х реплик со стороны каждого учащегося.  

При обучении ведению диалога-побуждения к действию отрабатываются 

умения:  

• обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;  



• дать совет и принять/не принять его;  

• пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, 

принять в нем участие.  

Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося.  

При обучении ведению диалога-обмена мнениями отрабатываются умения:  

• выражать свою точку зрения;  

• выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера;  

• выражать сомнение;  

• выражать чувства, эмоции (радость, огорчение).  

Объем учебных диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося.  

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 8 классе 

предусматривает овладение учащимися следующими умениями: 

-  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. 

Объём монологического высказывания – до 8-10 фраз. 

Аудирование 

В 8 классе формируемые умения усложняются и, помимо 

вышеперечисленных, предполагается формирование умений: 

-        прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения; 

-        игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для 

понимания. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 8  классов, иметь образовательную и воспитательную 

ценность. Время звучания текста –  до 2-х  минут. 



Чтение 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной 

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

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным 

пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение) 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся 8 классов, иметь образовательную и воспитательную 

ценность. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного 

словаря. 

Ознакомительное чтение – чтение с пониманием основного понимания 

текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с 

ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 8 классах, 

включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры 

стран изучаемого языка. Объём текстов для чтения – 400–500 слов. Умения 

чтения, подлежащие формированию: 

определять тему, содержание текста по заголовку; 

выделять основную мысль; 

выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Изучающее чтение – чтение с полным пониманием текста осуществляется 

на основе несложных аутентичных текстов, ориентированных на 

предметное содержание речи в 8 классах. Формируются и отрабатываются 

умения: 

полно и точно понимать содержание текста на основе его 

информационной переработки (языковой догадки, словообразовательного 

анализа, использования двуязычного словаря); 

выражать своё мнение по прочитанному; 

оценивать полученную информацию, выразить своё мнение; 

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

В 8 классах объём текстов не должен превышать 600 слов. 

Просмотровое/поисковое чтение – чтение с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации предполагает умение просмотреть 



текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Современные тенденции развития коммуникационных технологий 

предъявляют новые требования к формированию и развитию навыков 

письменной речи. 

В 8 классе совершенствуются базовые графические и орфографические 

навыки. Элементарные форма записи: 

подстановка пропущенных слов и словосочетаний; 

выделение ключевой информации; 

списывание и выписывание ключевой информации и т.д. 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих 

умений: 

делать выписки из текста; 

писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником 

(объемом до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания 

заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, 

адрес); 

писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его 

жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы); 

объем личного письма – 50-60 слов, включая адрес. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими. 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного 

этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. 



Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной 

интонации в различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи 

В 8 классах продолжается расширение объёма продуктивного и 

рецептивного лексического минимума за счёт лексических средств, 

обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900 

лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около 

300 новых лексических единиц, в том числе наиболее распространённые 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише речевого 

этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. Развитие навыков 

их распознавания и употребления в речи. 

Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики 

и овладения новыми словообразовательными средствами: 

аффиксами: 

глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); -ize/ise (revise); 

существительных -sion/tion (impression/information), -ance/ence 

(performance/influence), -ment (development),-ity (possibility); 

прилагательных -im/in (impolite/informal), -able/ible (sociable/possible), -

less (homeless), -ive (creative), inter- (international); 

словосложением: 

прилагательное + прилагательное ( well-known); 

прилагательное + существительное ( blackboard); 

конверсией: прилагательными, образованными от существительных (cold 

– cold winter). 

Грамматическая сторона речи 

В 8 классах предусматривается расширение объёма значений 

грамматических явлений, изученных во 2–7 или 5–7 классах, и овладение 

новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех 

типов простых предложений, изученных ранее, а также предложений с 

конструкциями as… as, not so ….as, either… or, neither … nor; условных 

предложений реального и нереального характера (Conditional I and II), а 

также, сложноподчиненных предложений с придаточными: времени с 



союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that. 

Понимание при чтении сложноподчинённых предложений с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; условных предложений нереального 

характера Conditional III (If Pete had reviewed grammar, he would have written 

the test better.); конструкций с инфинитивом типа I saw Peter cross/crossing 

the street. He seems to be a good pupil. I want you to meet me at the station 

tomorrow; конструкций be/get used to something; be/get used to doing 

something. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

глаголов в новых для данного этапа видо-временных формах 

действительного (Past Continuous, Past Perfect, Present Perfect Continuous, 

Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, Future Simple in Passive 

Voice) залогов; модальных глаголов (need, shall, could, might, would, should); 

косвенной речи в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; формирование навыков согласования 

времён в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого. 

Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в 

Future Continuous, Past Perfect Passive; неличных форм глагола (герундий, 

причастия настоящего и прошедшего времени). 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

определённого, неопределённого и нулевого артиклей (в том числе и с 

географическими названиями); возвратных местоимений, неопредёленных 

местоимений и их производных (somebody, anything, nobody, everything, 

etc.); устойчивых словоформ в функции наречия типа sometimes, at last, at 

least, etc.; числительных для обозначения дат и больших чисел. 

Навыки распознавания по формальным признаками и понимания 

значений слов и словосочетаний с формами на -ing без различения их 

функций (герундий, причастие настоящего времени, отглагольное 

существительное). 

 

 

Содержание учебного материала 

Модуль 1 Общение  

Я и моя семья. Описание внешности. Стили написания открыток. Культура 

общения. Как вести себя в конфликтных ситуациях. Времена группы 

Present(настоящее). Времена группы Past (прошедшее). Степени сравнения 

прилагательных. Словообразование. 



Модуль 2 Продукты питания и покупки 

 Да. Традиционные блюда. Рецепты. Как заказывать еду в кафе. 

Благотворительные магазины. Экологические продукты. Артикли. Наречия. 

Прилагательные. Сравнение времен. Приставки. 

Модуль 3 Великие умы человечества 

Профессии. Биографии знаменитых людей (ученые, мореплаватели, 

писатели). Фразовые глаголы. Времена. Написание статьи. Фразеологизмы. 

Вопросительные предложения. 

Модуль 4  Будь самим собой 

Одежда и мода. Традиционная одежда. Экологические ткани и одежда. 

Активный и пассивный залог. Словообразование. Фразовые глаголы. 

Предлоги. Приставки. Антонимы. Написание письма. 

Модуль 5 Глобальные проблемы человечества 

Природные бедствия. Глобальные проблемы в современном мире. Погода и 

климат. Шотландские коровы. Как создать свое торнадо. Инфинитив. 

Инговая форма. Фразеологизмы. Официальный стиль. Эссе. 

Словообразование. Предлоги. Устойчивые выражения. 

Модуль 6 Культурные обмены 

Куда ехать на каникулах. Трудности в поездках. Виды транспорта. Темза в 

жизни Лондона. Влияние окружающей среды на исторические памятники. 

Фразовые глаголы. Словообразование. Предлоги. Прямая и косвенная речь. 

Модуль 7 

Гаджеты и подростки. Школьные предметы и экзамены. Средства массовой 

информации. Тринити- колледж. Компьютерные сети. Модальные глаголы. 

Фразеологизмы. Предлоги. Эссе. Фразовые глаголы. Словообразование. 

Модуль 8 На досуге 

Экстремальные виды спорта. Популярные виды спорта. Занятия в свободное 

время. Талисманы футбольных клубов. Этикет общения. Организация по 

защите подводного мира. Придаточные предложения . Написание письма. 

Прилагательные. Фразеологизмы. Фразовые глаголы. 

 

 

 



 

Тематическое содержание 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Количество 

часов 

1 Общение 13 

2 Продукты питания и покупки 12 

3 Великие умы человечества 12 

4 Будь самим собой 12 

5 Глобальные проблемы 

человечества 

13 

6 Культурные обмены 11 

7 Образование 12 

8 На досуге 17 

 Итого 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностными результатами изучения курса «Иностранный язык» 

является: 

- развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

иннициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

- 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; 

Метапредметными результатами изучения курса «Иностранный язык» 

в 9 классе являются: 

- развитие умения взаимодействовать с окружающими; 

- расширение общего лингвистического кругозора; 

- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер; 

- развитие коммуникативных способностей обучающегося, умение 

выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

- овладение основами функциональной грамотности,  а именно 

способностью систематически использовать постоянно приобретаемые 

знания, умения и  навыки для решения широкого диапазона жизненных 

задач. 

Предметными результатами изучения курса «Иностранный язык» 

являются: 

 

 

Речевые умения 

Говорение. Диалогическая речь 

 



Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, 

диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах 

информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы 

разных типов диалогов. 

Для ведения названных видов диалога предусматривается (помимо ранее 

сформированных) развитие следующих умений: 

 для ведения диалога этикетного характера: начать, поддержать и 

закончить разговор (в том числе по телефону); вежливо переспросить о 

непонятном; выражать благодарность в процессе совместной деятельности в 

парах, группах; вежливо отказать/согласиться на предложение собеседника; 

 для ведения диалога-расспроса: запрашивать и сообщать фактическую 

информацию, переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

брать/давать интервью; 

для ведения диалога побудительного характера, в том числе в процессе 

проектной работы и сотрудничества в малых группах: дать вежливый совет, 

принять или не принять совет, попросить партнера о чем-то; пригласить 

партнера к совместной деятельности, выразить готовность/отказаться принять 

участие в ней, объяснить причину отказа; 

 для ведения диалога-обмена мнениями: выражать свою точку зрения, 

пользуясь вновь изученными средствами; высказать свое 

одобрение/неодобрение/сомнение; спонтанно реагировать на изменение 

речевого поведения собеседника, выражая личное отношение к предмету 

обсуждения; выражать свою эмоциональную оценку - восхищение, удивление, 

радость, огорчение и др., участвовать в дискуссии по предложенной или 

интересующей проблеме (в пределах тем, отобранных в программе), используя 

аргументацию, убеждение. 

Монологическая речь. 

При овладении монологической речью (наряду с умениями, 

сформированными ранее) школьники учатся: 

 делать подготовленные устные сообщения о фактах, событиях в 

прошлом и настоящем (в пределах тем, отобранных в программе), используя 

при этом основные коммуникативные типы речи (описание, повествование, 

характеристику), сопровождая высказывание эмоциональными и оценочными 

суждениями и используя для этого наиболее распространенные речевые клише; 

 делать презентацию по результатам выполнения проектной работы; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему/в соответствии с предложенной ситуацией; 

 передавать содержание - основную мысль прочитанного или 

прослушанного с опорой и без опоры на текст/на заданные вопросы, 

комментировать факты из текста; 



 делать подготовленное сообщение в связи с 

прочитанным/прослушанным (аудио- или видеотекстом), выражая свое 

отношение к событиям, фактам, персонажам текста; 

 рассуждать о проблемах, интересующих подростков, о темах, 

актуальных для современного мира, например толерантности, безопасности. 

 Аудирование 

В процессе овладения аудированием (наряду с умениями, 

сформированными ранее) школьники учатся: 

- воспринимать на слух и понимать с опорой на наглядность (иллюстрации, 

жесты, мимику) и контекстуальную и языковую догадку, речь собеседника в 

процессе непосредственного общения, добиваться полного понимания путем 

переспроса; а также понимать основное содержание разговора между 

носителями языка в пределах тем, обозначенных в программе; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных 

текстов в аудио - и видеозаписи: описаний, сообщений, рассказов, интервью,  

рекламно-информационных текстов с опорой на языковую догадку и контекст; 

- воспринимать на слух и выделять необходимую/интересующую 

информацию в аутентичных рекламно-информационных текстах (объявлениях 

на вокзале, в аэропорту, прогнозе погоды, инструкциях), оценивая эту 

информацию с точки зрения ее полезности/достоверности. 

 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов 

различных стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, 

прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом 

межпредметных связей): 

- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания 

сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной 

литературы, несложных публикаций научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

 необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: выделять основные факты, отделять главную 

информацию от второстепенной, предвосхищать возможные события/факты, 



раскрывать причинно-следственные связи между фактами, понимать 

аргументацию,     извлекать необходимую/интересующую информацию, 

определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

При овладении письменной речью (наряду с умениями, сформированными 

ранее) школьники учатся: 

 заполнять таблицы, кратко фиксировать содержание прочитанного 

или прослушанного текста; 

делать выписки из текста с целью их использования в собственных 

высказываниях, в проектной деятельности; 

- заполнять анкету, формуляр (например, Landing Card), автобиографию в 

форме CV, указывая требующиеся данные о себе; 

- составлять краткую аннотацию к прочитанному тексту; 

- писать поздравление, личное письмо зарубежному другу, адекватно 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в данном жанре в странах, 

говорящих на английском языке, излагая различные события, впечатления, 

высказывая свое мнение; 

- писать краткое сообщение, комментарий, описание событий, людей с 

использованием оценочных суждений и уместных лингвистических средств 

связи (linking words); 

 составлять небольшие эссе, письменно аргументировать свою точку 

зрения по предложенной теме/проблеме. 

 

. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и 

интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки 

произношения различных типов предложений. 



Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, 

проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в 

объеме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе). 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка. 

Социокультурные знания и умения 

     Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, 

используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка 

и 

в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). 

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. 

 

 

 

 

 

 



                         СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1. Модуль 1 «Праздники».   

Грамматика: Придаточные предложения различных типов. Лексика: 

Устойчивые выражения по теме «Праздники» 

2. Модуль 2 «Образ жизни и среда обитания» 

Грамматика: Фразовый глагол Make. Лексика: Выражения по теме 

«Обязанности по дому». 

3. Модуль 3 « Очевидное - невероятное»  

Грамматика: Сравнительная характеристика времен. Лексика: Лексика 

для описания картин 

4. Модуль 4 «Современные технологии».  

Грамматика: Фразовый глагол Break. Лексика: Идиомы по теме 

«Современные технологии». 

5. Модуль 5 «Искусство и литература». 

 Грамматика: Построение отзыва о книге\фильме. Лексика: Лексика 

по теме «Кинематограф». 

6. Модуль 6 « Город и горожане».  

 Грамматика: Приставочный способ словообразования. Лексика: 

Значения таблиц и указателей. 

7. Модуль 7 «Проблемы личной безопасности».  

Грамматика: Сочинение рассуждение. Лексика: Выражения по теме 

«Страхи и фобии». 

8. Модуль 8 «Трудности».  

Грамматика: Фразовый глагол carry. Лексика: Выражения по теме 

«Экстремальные виды спорта». 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п\п 

Тема модуля Кол-во 

часов 

1  Праздники 14  

2 Образ жизни и среда обитания 13  

3 Очевидное-невероятное 12  

4 Технологии 12  

5 Искусство и литература 13  

6 Город и горожане 12  

7 Проблемы личной безопасности 11  

8 Трудности 15  

 Всего 102 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


