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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

7 класс   

Предметные результаты учебного предмета «Английский язык» должны 

отражать сформированность умений: 

1) Коммуникативные умения. Ученики научатся: 

- общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках следующего тематического 

содержания речи: 

Моя семья. Мои друзья. Внешность и характер. Обязанности по дому. 

Свободное время современного подростка. Досуг и увлечения (чтение, кино, 

театр, музей, спорт). Переписка с зарубежными сверстниками. Виды отдыха. 

Покупки (одежда, обувь). 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха. Фитнес. Здоровое питание. 

Посещение врача. 

Школа. Школьная жизнь, изучаемые предметы, школьные кружки и секции, 

посещение школьной библиотеки/ресурсного центра.   

Окружающий мир. Климат. Погода. Флора и фауна. Жизнь в городе /в 

сельской местности. Описание родного города/села.  

Средства массовой информации. Телевидение. Журналы. Интернет. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое 

положение, крупные города; достопримечательности; культурные особенности 

(национальные праздники, традиции, обычаи). Путешествия по России и 

зарубежным странам. 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Ученые, писатели, поэты, спортсмены. 

Говорение: - вести комбинированный диалог, включающий различные виды 

диалога, (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-

расспрос), с опорой на картинки, фотографии и (или) ключевые слова, речевые 

ситуации в стандартных ситуациях неофициального общения с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка (объем до 6 реплик со 

стороны каждого собеседника); 

- создавать устные связные монологические высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание/ характеристика, 

повествование/сообщение) в рамках тематического содержания речи с опорой на 

картинки, фотографии, таблицы и/или  ключевые слова, план, вопросы (объем до 

8–9 фраз);  

- передавать основное содержание прочитанного/прослушанного текста   с 

опорой и без опоры на картинки, фотографии, таблицы и/или ключевые слова, 

план, вопросы (объем до 8–9 фраз);  

- представлять результаты выполненной проектной работы (объем до 8–9 

фраз). 



3 
 

Аудирование: - воспринимать на слух и понимать с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной догадки и игнорированием незнакомых 

слов, не препятствующих решению коммуникативной задачи, звучащие до 1,5 

минут несложные аутентичные тексты с разной глубиной проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/запрашиваемой информации.  

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения; диалог (беседа); сообщение информационного характера; 

рассказ. 

Смысловое чтение: - читать про себя и понимать с использованием 

языковой, в том числе  контекстуальной догадки и игнорированием незнакомых 

слов, не препятствующих решению коммуникативной задачи, несложные 

аутентичные тексты разного вида, жанра и стиля с разной глубиной проникновения 

в их содержание: с пониманием основного содержания  (в том числе, определять 

последовательность главных фактов/событий), с пониманием 

нужной/запрашиваемой информации, с полным и точным пониманием 

информации, представленной в тексте в эксплицитной (явной) форме (объем 

текста/текстов для чтения – 300–350 слов); 

- читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы и т.д.) и понимать 

представленную в них информацию. 

Тексты для чтения: отрывок из художественного произведения, в том числе 

рассказа; отрывок из статьи научно-популярного характера; сообщение 

информационного характера; интервью; текст прагматического характера, в том 

числе объявление, кулинарный рецепт, меню; сообщение личного характера. 

Письменная речь: - писать электронное сообщение личного характера, 

соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объем до 

80 слов); 

- создавать небольшие письменные высказывания с опорой на образец, план, 

картинку, таблицу (объем высказывания до 80 слов). 

 

Ученики получат возможность научиться: 

- вести диалог-обмен мнениями; 

- брать и давать интервью; 

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

расписание); 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы; 

- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

- использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова; 
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- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов; 

- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

- писать электронное письмо зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 

- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности. 

  

2) Языковые знания и навыки. Ученики научатся: 

- правильно писать изученные слова; 

- правильно расставлять знаки препинания;  

- пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного 

характера, соблюдая речевой этикет, принятый в странах изучаемого языка;  

- различать на слух и без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произносить фразы с соблюдением основных интонационных особенностей, в том 

числе правила отсутствия фразового ударения на служебных словах, а также слова 

с правильным ударением;  

- читать новые слова согласно основным правилам чтения;  

- читать вслух небольшие аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, демонстрирующей понимание текста (объем текста/текстов для чтения 

вслух – 100 слов; тексты для чтения вслух: сообщение информационного 

характера; отрывок  

из статьи научно-популярного характера; диалог бытового характера); 

- распознавать в звучащем и письменном тексте 1000 лексических единиц и 

правильно употреблять в устной и письменной речи 900 лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с 

соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

многозначные лексические единицы, синонимы, антонимы, наиболее частотные 

фразовые глаголы;  

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

средства связи для обеспечения целостности высказывания; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

основных способов словообразования: аффиксации (образование глаголов при 

помощи суффикса -ise/-ize realize; имен существительных при помощи суффиксов -

ance/-ence, -ing importance, difference, reading; имен прилагательных при помощи 

суффиксов – ive, -ly, -ous, -y creative, lovely, famous, tasty; имен прилагательных и 

наречий при помощи отрицательных префиксов -in/-im impossible, impossibly); 
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сложных прилагательных путем соединения основы прилагательного с основой 

существительного с добавлением суффикса -ed blue-eyed, right-handed, long-legged); 

- понимать новые лексические единицы с опорой на языковую, в том числе 

контекстуальную догадку; по сходству с русским/родным языком; по 

словообразовательным элементам в прослушанном/прочитанном тексте; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

морфологические формы и синтаксические конструкции английского языка в 

рамках тематического содержания речи в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей: предложения cо сложным дополнением (Complex 

Object) (I want you to do it); условные предложения с глаголами в изъявительном 

наклонении  (Conditional 0; Conditional I); конструкция to be going to, формы Future 

Simple и Present Continuous для выражения будущего действия; модальный глагол 

might; конструкция used to + инфинитив глагола; наиболее употребительные 

формы страдательного залога (Present/Past Simple Passive); предлоги, 

употребляемые с глаголами в страдательном залоге; наречия, совпадающие по 

форме с прилагательными (fast, high, early); количественные числительные для 

обозначения больших чисел (до 1 000 000). 

 

Ученики получат возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

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

- знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в 

речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с родным 

языком, по словообразовательным элементам); 

- раcпознавать сложноподчиненные предложения с придаточными 

определительными с союзами who, which, that; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as...as, 

not so...as, either...or, neither...nor; 

- распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me...to do 

something, to look/feel/be happy; 

- распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными в правильном порядке их следования; 

- распознавать по формальным признакам и понимать значения неличных 

форм глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного 

существительного) без различения их функций и употреблять их в речи; 

- распознавать и употреблять в речи словосочетание «причастие I + 

существительное» (a playing child) и «причастие II + существительное» (a written 

poem). 
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3) Социокультурные знания и умения. Ученики научатся: 

- использовать отдельные социокультурные элементы речевого 

поведенческого этикета в странах изучаемого языка в рамках тематического 

содержания (в ситуациях общения, в том числе «В городе», «Проведение досуга», 

«Во время путешествия»); 

- понимать и использовать наиболее употребительную тематическую 

фоновую лексику и реалии в рамках тематического содержания речи; 

- оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии с 

нормами неофициального общения, принятыми в странах изучаемого языка; 

- кратко представлять родную страну и страны изучаемого языка 

(культурные явления; наиболее известные достопримечательности, в том числе 

Москвы и Санкт-Петербурга, своего региона/города/села/деревни; выдающиеся 

люди: ученые, писатели, поэты, спортсмены). 

 

Ученики получат возможность научиться: 

- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

- находить сходство и различие в традициях родной страны и стран 

изучаемого языка. 

 

У обучающихся будут достигнуты определенные личностные результаты: 

- формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со 

взрослыми и сверстниками в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

- осознание возможностей самореализации средствами ИЯ; 

- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

- готовность и способность к саморазвитию, сформированность мотивации к 

обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории, 

ценностно-смысловые установки. 

 

Будут достигнуты определенные метапредметные результаты: 

- умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- владение исследовательскими учебными действиями, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и ее фиксация; 

- владение смысловым чтением, включая умение определять тему, прогнозировать 

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

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

- умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на английском языке. 
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8 класс   

Предметные результаты учебного предмета «Английский язык» должны 

отражать сформированность умений: 

1) Коммуникативные умения. Ученики научатся: 

- общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках следующего тематического 

содержания речи: 

Моя семья. Мои друзья. Взаимоотношения в семье и с друзьями.  

Свободное время современного подростка. Досуг и увлечения (чтение, кино, 

театр, музей, спорт, музыка). Переписка с зарубежными сверстниками. Виды 

отдыха. Карманные деньги. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха. Фитнес.  Сбалансированное 

питание. Посещение врача. 

Школа. Школьная жизнь, взаимоотношения в школе, изучаемые предметы и 

отношение к ним, школьные кружки и секции. Школьные традиции. Школьные 

проекты.  

Окружающий мир. Климат. Проблемы экологии. Условия проживания в 

городской/сельской местности.  

Средства массовой информации. Телевидение. Радио. Пресса. Интернет. 

Интернет-безопасность. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Достопримечательности; 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи). Путешествия по России и зарубежным странам. 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Ученые, писатели, поэты, художники, музыканты, спортсмены. 

Говорение: - вести разные виды диалога, в том числе комбинированный 

диалог, с использованием картинок, фотографий и/или ключевых слов, речевых 

ситуаций в стандартных ситуациях неофициального и официального общения, с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка 

(объем до 7 реплик со стороны каждого собеседника); 

- создавать устные связные монологические высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание/характеристика, 

повествование/сообщение) в рамках тематического содержания речи с опорой и без 

опоры на картинки, фотографии, таблицы и/или ключевые слова, план, вопросы 

(объем высказывания до 9–10 фраз); 

- выражать и кратко аргументировать свое мнение; 

- передавать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с 

опорой и без опоры на картинки, фотографии, таблицы и (или) ключевые слова, 

план, вопросы (объем до 9–10 фраз);  

- представлять результаты выполненной проектной работы (объем до 9–10 

фраз). 
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Аудирование: - воспринимать на слух и понимать с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной догадки и игнорированием незнакомых 

слов и неизученных языковых явлений, не препятствующих решению 

коммуникативной задачи, звучащие до 2 минут несложные аутентичные тексты с 

разной глубиной проникновения в их содержание: с пониманием основного 

содержания текстов; с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации. 

- прогнозировать содержание звучащего текста по началу сообщения. 

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, диалог (беседа, интервью), сообщение информационного 

характера, рассказ. 

Смысловое чтение: - читать про себя и понимать с использованием 

языковой, в том числе  контекстуальной догадки и игнорированием незнакомых 

слов и неизученных языковых явлений, не препятствующих решению 

коммуникативной задачи, несложные аутентичные тексты разного вида, жанра и 

стиля, с разной глубиной проникновения в их содержание: с пониманием 

основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации (в том числе с пониманием структурно-смысловых связей), с полным 

пониманием содержания (объем текста/текстов для чтения – 350 – 400 слов); 

- читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы, схемы) и понимать 

представленную в них информацию. 

Тексты для чтения: отрывок из художественного произведения, в том числе 

рассказа; отрывок из статьи научно-популярного характера; сообщение 

информационного характера; интервью; текст прагматического характера, в том 

числе объявление, кулинарный рецепт, меню; сообщение личного характера. 

Письменная речь: - писать электронное сообщение личного характера, 

соблюдая речевой этикет, принятый в странах изучаемого языка (объем до 100 

слов); 

- создавать небольшие письменные высказывания с опорой на образец, план, 

картинку, таблицу; создавать небольшие письменные высказывания на основе 

прочитанного/ прослушанного текста с вербальными и/или визуальными опорами 

(объем высказывания до 100 слов). 

 

Ученики получат возможность научиться: 

- вести диалог-обмен мнениями; 

- брать и давать интервью; 

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 
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- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы 

и т. д.); 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы; 

- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

- использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова; 

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов; 

- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

- писать электронное письмо зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 

- составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

- писать небольшое высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т.д.). 

 

2) Языковые знания и навыки. Ученики научатся: 

-  правильно писать изученные слова; 

-  правильно расставлять знаки препинания, в том числе при вводных словах, 

обозначающих порядок мыслей и их связь (например firstly/first of all, secondly, 

finally; on the one hand, on the other hand), а также источник сообщения (например in 

my opinion); 

- пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного 

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

- различать на слух и без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произносить фразы с соблюдением основных ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе правила отсутствия фразового ударения на служебных 

словах, а также слова с правильным ударением;  

- читать новые слова согласно правилам чтения;  

- читать вслух небольшие аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, демонстрирующей понимание текста (объем текста/текстов для чтения 

вслух до 110 слов; тексты для чтения вслух: сообщение информационного 

характера; отрывок из статьи научно-популярного характера; диалог бытового 

характера); 

- распознавать в звучащем и письменном тексте 1250 лексических единиц и 

правильно употреблять в устной и письменной речи 1050 лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с 

соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 
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- распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

многозначные слова, синонимы, антонимы, наиболее частотные фразовые глаголы, 

сокращения и аббревиатуры; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи средства связи для 

обеспечения целостности высказывания;  

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

основных способов словообразования: аффиксации (образование глаголов при 

помощи префиксов dis-, mis- disappear, misinform; имен существительных при 

помощи суффиксов -ity, -ness activity, darkness; имен прилагательных при помощи 

отрицательного префикса non- non-essential и отрицательного суффикса: -less 

useless), конверсии (образование существительного от неопределенной формы 

глагола to run – a run; глагола от существительного a hand – to hand; 

существительного от прилагательного rich – the rich); 

- понимать новые лексические единицы с опорой на языковую, в том числе 

контекстуальную догадку; по сходству с русским/родным языком; по 

словообразовательным элементам в прослушанном/прочитанном тексте; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

морфологические формы и синтаксические конструкции английского языка в 

рамках тематического содержания речи в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей: согласование подлежащего, выраженного 

собирательным существительным (family, police) со сказуемым; предложения с 

глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be, to look, to seem, 

to feel; предложения cо сложным дополнением (Complex Object) (I saw her 

cross/crossing the road.); все типы вопросительных предложений в Past Perfect; 

косвенная речь  в утвердительных и вопросительных предложениях в форме 

настоящего, прошедшего и будущего времени, просьбах, приказах; модальные 

глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; согласование 

времен в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 

предложения с конструкцией both … and …; конструкции used to do something; 

be/get used to something/doing something; глаголы действительного залога в 

изъявительном наклонении в Past Perfect, Future-in-the-Past; неличные формы 

глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего и прошедшего времени); 

конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop 

doing smth и to stop to do smth); прилагательные на -ed и -ing; наречия: too – enough; 

отрицательные местоимения no (и его производные nobody, nothing, etc.), none. 

 

Ученики получат возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

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

- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 

слова, изученные в пределах тематики основной школы; 



11 
 

- знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в 

речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

- распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, 

etc.); 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с родным 

языком, по словообразовательным элементам); 

- раcпознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени 

с союзом since, определительными с союзами who, which, that; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as...as, 

not so...as, either...or, neither...nor; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish...; 

- распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me...to do 

something, to look/feel/be happy; 

- распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными в правильном порядке их следования; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, 

would; 

- распознавать по формальным признакам и понимать значения неличных 

форм глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного 

существительного) без различения их функций и употреблять их в речи; 

- распознавать и употреблять в речи словосочетание «причастие I + 

существительное» (a playing child) и «причастие II + существительное» (a written 

poem). 

 

3) Социокультурные знания и умения. Ученики научатся: 

- осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания 

о национально-культурных особенностях своей страны и стран изучаемого языка и 

освоив основные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в 

странах изучаемого языка в рамках тематического содержания; 

- понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи и использовать лексико-

грамматические средства с их учетом; 

- кратко представлять родную страну/ малую родину и страны изучаемого 

языка (культурные явления и события; достопримечательности, в том числе 
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Москвы и Санкт-Петербурга, своего региона/города/села/деревни; выдающиеся 

люди: ученые, писатели, поэты, художники, музыканты, спортсмены); 

- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения 

(объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут и т.д.). 

 

Ученики получат возможность научиться: 

- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

- находить сходство и различие в традициях родной страны и стран 

изучаемого языка. 

 

Личностными результатами являются: 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со 

взрослыми и сверстниками в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

- осознание возможностей самореализации средствами ИЯ; 

- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом. 

 

Будут достигнуты метапредметные результаты: 

- умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- владение исследовательскими учебными действиями, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и ее фиксация; 

- владение смысловым чтением, включая умение определять тему, прогнозировать 

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

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

- умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на английском языке. 

 

9 класс   

Предметные результаты учебного предмета «Английский язык» должны 

отражать сформированность умений: 

1) Коммуникативные умения. Ученики научатся: 
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- общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках следующего тематического 

содержания речи: 

Моя семья. Мои друзья. Взаимоотношения в семье и с друзьями. 

Конфликтные ситуации и способы их решения. 

Свободное время современного подростка. Досуг и увлечения (чтение, кино, 

театр, музыка, музей, спорт, живопись; компьютерные игры). Молодежная мода. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Волонтерство.  

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха. Фитнес. Сбалансированное 

питание. Отказ от вредных привычек. 

Школа. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Взаимоотношения в школе, проблемы и их решение. Школьные 

проекты.  

Мир современных профессий. Проблемы выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 

Окружающий мир. Стихийные бедствия. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Средства массовой информации. Телевидение. Пресса. 

Интернет. Интернет-безопасность. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи); страницы истории. 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Государственные деятели, ученые, писатели, поэты, художники, музыканты, 

спортсмены - их вклад в науку и мировую культуру. 

Говорение: - вести комбинированный диалог с опорой на картинки, 

фотографии и/или ключевые слова, речевые ситуации в стандартных ситуациях 

неофициального и официального общения, с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в странах изучаемого языка (объем до 8 реплик со стороны каждого 

собеседника); 

- вести диалог-обмен мнениями с опорой и без: выражать свою точку зрения, 

используя необходимую аргументацию; высказывать свое согласие/ несогласие с 

точкой зрения собеседника; выражать сомнение; давать эмоциональную оценку 

обсуждаемым событиям (объем до 6 реплик со стороны каждого собеседника);  

- создавать устные связные монологические высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание/характеристика, 

повествование/сообщение) в рамках предметного содержания речи с опорой или 

без опоры на картинки, фотографии, таблицы и/или ключевые слова, план, вопросы 

с изложением своего мнения и краткой аргументацией (объем высказывания до 10–

12 фраз); 

- передавать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с 

опорой или без опоры на ключевые слова, план, вопросы, с выражением своего 

отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте (объем до 10–12 фраз); 
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- составлять рассказ с опорой на серию картинок (объем до 10–12 фраз); 

- представлять результаты выполненной проектной работы (объем до 10–12 

фраз);  

- использовать различные компенсаторные умения (перефразирование, 

дефиниции, синонимические и антонимические средства) для решения 

коммуникативной задачи в случае затруднения коммуникации, а также в условиях 

дефицита языковых средств. 

Аудирование: - воспринимать на слух и понимать с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной догадки и игнорированием незнакомых 

слов и неизученных языковых явлений, не препятствующих решению 

коммуникативной задачи, звучащие до 2 минут несложные аутентичные тексты с 

разной глубиной проникновения в их содержание: с пониманием основного 

содержания текстов, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации. 

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения; диалог (беседа, интервью); сообщение информационного 

характера; рассказ. 

Смысловое чтение: - читать про себя и понимать с использованием 

языковой, в том числе  контекстуальной догадки и игнорированием незнакомых 

слов и неизученных языковых явлений, не препятствующих решению 

коммуникативной задачи, несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей, 

с разной глубиной проникновения в их содержание: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с 

полным пониманием содержания (объем текста/ текстов для чтения – 450-500 

слов); 

- обобщать и оценивать полученную информацию; 

- читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы, схемы) и понимать 

представленную в них информацию. 

Тексты для чтения: отрывок из художественного произведения, в том числе 

рассказа, повести; отрывок из статьи научно-популярного характера; сообщение 

информационного характера; интервью; текст прагматического характера, в том 

числе инструкция, памятка; сообщение личного характера. 

Письменная речь: - писать электронное сообщение личного характера, 

соблюдая речевой этикет, принятый в странах изучаемого языка (объем до 120 

слов);  

- создавать небольшие письменные высказывания с опорой на план, 

картинку, таблицу; создавать небольшое письменные высказывания на основе 

прочитанного / прослушанного текста с вербальными и/или визуальными опорами 

(объем высказывания до 120 слов); 

- заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/ 

прослушанного текста или дополняя информацию в таблице;  
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- преобразовывать предложенные схематичные модели (таблица, схема) в 

текстовый вариант представления информации; 

- представлять результаты выполненной проектной работы (объем до 120 

слов).  

 

Ученики получат возможность научиться: 

- вести диалог-обмен мнениями; 

- брать и давать интервью; 

- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы 

и т.д.) 

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. д.); 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы; 

- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

- использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова; 

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов; 

- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

- писать электронное письмо зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 

- составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

- писать небольшое высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т.д.). 

 

2) Языковые знания и навыки. Ученики научатся: 

- правильно писать изученные слова; 

- правильно расставлять знаки препинания, в том числе при прямой речи;  

- пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного 

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

- различать на слух и без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произносить фразы с соблюдением основных ритмико-интонационных 
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особенностей, в том числе правила отсутствия фразового ударения на служебных 

словах, а также слова с правильным ударением; 

- читать новые слова согласно правилам чтения;  

- выражать модальные значения, чувства и эмоции;  

- различать на слух британский и американский варианты произношения в 

прослушанных текстах или в услышанных высказываниях;  

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрирующей понимание текста (объем текста/текстов для чтения вслух до 

120 слов; тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера; 

отрывок из статьи научно-популярного характера; диалог бытового характера); 

 - распознавать в звучащем и письменном тексте 1350 лексических единиц и 

правильно употреблять в устной и письменной речи 1200 лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с 

соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи некоторые 

многозначные слова, синонимы, антонимы, наиболее частотные фразовые глаголы, 

сокращения и аббревиатуры; а также различные средства связи для обеспечения 

целостности высказывания.  

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

основных способов словообразования: аффиксации (образование глаголов при 

помощи префиксов under-, over- underpay, overpay; имен существительных при 

помощи отрицательных префиксов in-/ im- injustice, impatience;  сложных 

прилагательных путем соединения основы числительного с основой 

существительного с добавлением суффикса -ed eight-legged); словосложения 

(образование сложных существительных путем соединения основ 

существительных с предлогом mother-in-law; сложных прилагательных путем 

соединения основы прилагательного с основой причастия I nice-looking; сложных 

прилагательных путем соединения наречия с основой причастия II well-behaved); 

конверсии (образование глагола от прилагательного cool – to cool); 

- понимать новые лексические единицы с опорой на языковую, в том числе 

контекстуальную, догадку; по сходству с русским/родным языком; по 

словообразовательным элементам в прослушанном/прочитанном тексте; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

морфологические формы и синтаксические конструкции английского языка в 

рамках тематического содержания в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей: предложения cо сложным дополнением (Complex Object) (I want to have 

my hair cut); условные предложения с глаголами в сослагательном наклонении  

(Conditional II); предложения с конструкцией either… or …, neither … nor; 

предложения с I wish …; конструкции для выражения предпочтения: I prefer, I’d 

prefer, I’d rather; формы страдательного залога: Present Perfect Passive; порядок 

следования имен прилагательных (nice long blond hair). 
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Ученики получат возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

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

- различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях; 

- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 

слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

- знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в 

речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

- распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, 

etc.); 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с родным 

языком, по словообразовательным элементам); 

- раcпознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени 

с союзом since, цели с союзом so that, условия с союзом unless, определительными с 

союзами who, which, that; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами whoever, whatever, however, whenever; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as...as, 

not so...as, either...or, neither...nor; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish...; 

- распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на –ing: to 

love/hate doing something, stop talking; 

- распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me...to do 

something, to look/feel/be happy; 

- распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными в правильном порядке их следования; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, 

would; 
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- распознавать по формальным признакам и понимать значения неличных 

форм глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного 

существительного) без различения их функций и употреблять их в речи; 

- распознавать и употреблять в речи словосочетание «причастие I + 

существительное» (a playing child) и «причастие II + существительное» (a written 

poem). 

 

3) Социокультурные знания и умения. Ученики научатся: 

- осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания 

о национально-культурных особенностях своей страны и стран изучаемого языка и 

освоив основные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в 

странах изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

- понимать некоторые социокультурные реалии и фоновую лексику в 

письменном тексте в рамках изученного материала;  

- представлять свою страну и малую родину на иностранном языке;  

- представлять некоторые культурные явления/события родной страны и 

стран изучаемого языка (традиции в питании и проведении досуга; праздники; 

достопримечательности, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга, своего 

региона/города/села/деревни; выдающиеся люди: государственных деятелей, 

ученых, писателей, поэтов, художников, композиторов, музыкантов, спортсменов);  

- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения 

(объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут, уточнить 

часы работы и т.д.). 

Ученики получат возможность научиться: 

- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

- находить сходство и различие в традициях родной страны и стран 

изучаемого языка. 

 

У обучающихся будут достигнуты определенные личностные результаты: 

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

- осознание возможностей самореализации средствами ИЯ; 

- 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 
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отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира; 

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 

Будут достигнуты метапредметные результаты: 

- положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению 

иностранным языком: представление о нем как средстве познания мира и других 

культур;  осознание его роли в жизни современного общества и личности; 

осознание личностного смысла в его изучении, понимание его роли и значимости 

для будущей профессии; обогащение опыта межкультурного общения; 

- развитие языковых способностей: к слуховой и зрительной дифференциации, к 

имитации, к догадке, смысловой антиципации, к выявлению языковых 

закономерностей, к выявлению главного и к логическому изложению; 

- универсальные учебные действия: 

регулятивные: самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, 

умение выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

познавательные: использовать знаково-символические средства представления 

информации для решения учебных и практических задач; пользоваться 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по различным признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей; 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы;  

работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; осуществлять информационный поиск; в 

том числе с помощью компьютерных средств; выделять, обобщать и фиксировать 

нужную информацию; осознанно строить свое высказывание в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей, а также в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами языка; решать проблемы 

творческого и поискового характера; самостоятельно работать, рационально 

организовывая свой труд в классе и дома; контролировать и оценивать результаты 

своей деятельности; 

коммуникативные: готовность и способность осуществлять межкультурное 

общение на английском языке. 
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Содержание тем учебного курса 

7 класс 

Предметное содержание речи 

1. Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. Мои друзья и 

совместное времяпрепровождение. Черты характера. Проблемы с друзьями. Друг 

по переписке. Работа по дому: помощь родителям. 

2. Досуг и увлечения. Любимые занятия в свободное время. Хобби. Летние 

каникулы. Посещение музея. 

3. Школьное образование.  Школьные предметы. Любимый предмет. Отношение к 

школе. Какой должна быть прогрессивная школа. Международные школьные 

проекты и международный обмен. Достижения в школе и во внеклассной 

деятельности. 

4. Человек и окружающий мир. Защита окружающей среды: экологические 

проблемы в стране / городе. Национальные парки и заповедники. 

Благотворительные организации и их деятельность. Памятные дни, связанные с 

благотворительностью. Участие в благотворительных ярмарках. Помощь 

школьников пожилым людям и инвалидам. 

5. Страны изучаемого языка и родная страна. Достопримечательности. 

Исторические факты. Чем мы гордимся. Мой город: его прошлое, настоящее и 

будущее. Семь чудес света. Знаменитые люди и их достижения. Мои герои. 

Говорение. Лексический запас составляет 331 лексических единиц, 

предназначенных для рецептивного (126) и продуктивного (205) овладения и 

обслуживающих ситуации общения в пределах тематики 7 класса. В общий объём 

лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

- отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

предметного содержания речи; 

- устойчивые словосочетания (to look forward, a  waste of time, to set  record, etc.); 

- интернациональная лексика (an orchestra, a secret, a cosmonaut, an astronaut, etc.); 

- многозначные слова (set – 1) помещать, ставить, класть 2) поднимать 3) 

основывать, утверждать, организовывать; time – 1) время 2) раз); 

- синонимы (to damage – to destroy – to spoil, to be keen on – to be fond of); 

- антонимы (to appear – to disappear); 

- фразовые глаголы (to give up, to fall out, etc.); 

- основные способы словообразования: аффиксация: суффиксы существительных (-

ment, -tion, -er, -or, -ian, -ist, -ledge), прилагательных (-al, -ive, -ful, -ed, -ing),  

наречий (-ly); приставки прилагательных (im-, in-, un-), глаголов (dis-, re-); 

словосложение (N + N, Adj + N, N + V); конверсия (to award – an award, a volunteer 

– to volunteer, a support– to support). 

Диалогическая речь: ведут диалог этикетного характера, диалог-расспрос, 

диалог-обмен мнениями, а также используют речевые функции: asking someone to 

say something again, accepting a suggestion, asking if someone can do something, 

refusing a suggestion, saying you agree, saying you are bored, saying you are excited, 
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saying you are ready to do something, saying you are worried, saying you can do 

something, saying you don’t understand, saying you partly agree, showing you are 

listening, suggesting. 

Монологическая речь: основные коммуникативные типы речи: описание, 

сообщение, характеристика, рассказ. Высказываются о фактах и событиях, 

используя оценочные суждения и аргументы, передают информацию о 

собственной культуре, содержание прочитанного/услышанного с выражением 

своего отношения. 

Аудирование. Прослушивание аутентичных текстов во время знакомства с 

новым лексическим и грамматическим материалом (часто со зрительной опорой). 

Полное понимание речи учителя и одноклассников в ходе общения. Постепенно 

усложняющиеся тексты разных типов (диалоги, сообщения, интервью и т. д.) 

Аудирование с полным пониманием воспринимаемого на слух, с пониманием 

основной информации, с извлечением конкретной информации. Умение 

игнорировать неизвестный или несущественный для понимания языковой 

материал. 

Чтение. Читают вслух для совершенствования техники чтения и 

произносительной стороны речи. Читают про себя с ограничением по времени с 

целью поиска определенной информации. Чтение с пониманием основного 

содержания, с целью полного понимания текста, с извлечением конкретной 

информации. Жанры текстов: публицистические, прагматические, научно-

популярные, художественные. 

Письмо. Письменно фиксируют устные высказывания, выписывают из 

текста нужную информацию, заполняют анкету, бланк, пишут письмо личного 

характера. Правила оформления личного и делового письма. 

Грамматика. Совершенствование грамматических навыков и расширение 

объема значений грамматических явлений, изученных ранее, а также овладение 

новыми грамматическими явлениями: 

- существительное в качестве определения;  

- неопределённый, определённый, нулевой артикли с исчисляемыми и 

неисчисляемыми существительными, с существительными, обозначающими 

профессии, с именами собственными, с географическими названиями, с 

уникальными предметами / вещами / объектами, после слов a type of, a kind of, a 

sort of; 

- образование сравнительной и превосходной степеней сравнения прилагательных 

не по правилам; прилагательные, оканчивающиеся на –ed, -ing; прилагательные 

после глаголов to feel, to smell, to look и т.д.; 

- количественные числительные; 

- местоимения most / most of, both; возвратные местоимения; 

- глаголы в страдательном залоге в Present Simple, Past Simple, Future Simple; форма 

глагола с окончанием –ing; неопределенная форма глагола в грамматических 
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конструкциях; глагольные идиомы; вспомогательные и модальные глаголы в 

оборотах; 

- наречия, образованные с помощью суффикса –ly; наречия, совпадающие по форме 

с прилагательными, наречия high / highly, hard / hardly, late / lately; степени 

сравнения наречий, включая исключения; место наречий неопределенной и 

определенной частотности в предложении; 

- сложное предложение: прямая и косвенная речь; сложноподчиненные 

предложения с придаточными определительными и дополнительными. 

 

8 класс 

Предметное содержание речи 

1. Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения.  Модные тенденции. 

Предметы одежды / детали одежды. Покупка одежды. Школьная форма. 

2. Досуг и увлечения. Путешествия в каникулы. Планирование путешествия. 

Способы путешествия по Британии. 

3. Здоровый образ жизни. Спорт. Забота о здоровье. Здоровые привычки / здоровая 

пища. Советы тем, кто заботится о здоровье. Виды спорта. Любимый вид спорта. 

Занятия спортом в школе и во внеурочное время. История некоторых видов спорта. 

Олимпийские игры. Паралимпийские игры. 

4. Страны изучаемого языка и родная страна. Географическое положение, 

население. Достопримечательности. Праздники. Обычаи и традиции. Подарки. 

Поздравительные открытки. Рождественские / новогодние традиции. Королевские 

традиции. Представления о Британии и британцах людей из различных стран. 

Особенности повседневной жизни в разных странах, правила поведения в стране 

изучаемого языка и в родной стране. 

Говорение. Лексический запас составляет 336 лексических единиц, 

предназначенных для рецептивного (113) и продуктивного (223) овладения и 

обслуживающих ситуации общения в пределах тематики 8 класса. В общий объём 

лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

- отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

предметного содержания речи; 

- устойчивые словосочетания (to be in/out of fashion, to break  record, etc.); 

- интернациональная лексика (shampoo, fitness,marathon, etc.); 

- многозначные слова (to lose – 1) терять 2) проигрывать, etc.); 

- синонимы (to suit – to match – to fit, to say – to tell – to talk – to speak,trendy - 

fashionable); 

- антонимы (healthy – unhealthy, to come in – to go out of); 

-фразовые глаголы (to give up, to make up, etc.); 

-основные способы словообразования: аффиксация: суффиксы существительных (-

ist, -ion, -ness, -ship, -ity), прилагательных (-al, -ic, -ical, -able, -ful, -less, -ish, -ive, -

ous, -an, -ese),  наречий (-ly); приставки прилагательных (un-, over-); словосложение 
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(N + N, N + Adj, N + V, Prep + V, Prep + N, Pron + N ); конверсия (to queue – a 

queue, limit – to limit, snack– to snack).  

Диалогическая речь: ведут диалог этикетного характера, диалог-расспрос, 

диалог-обмен мнениями, а также используют речевые функции: asking for an 

explanation, asking for a more focused explanation, asking for information about another 

culture, country, asking if someone approves/saying you (do not) approve, asking if 

someone is sure about sth/saying you are sure about sth, asking someone to say sth 

again, cheking that you have understood, expressing admiration, giving and receiving 

compliments, thanking. 

Монологическая речь: основные коммуникативные типы речи: описание, 

сообщение, характеристика, рассказ. Высказываются о фактах и событиях, 

используя оценочные суждения и аргументы, передают информацию о 

собственной культуре, содержание прочитанного/услышанного с высказыванием 

своего отношения. 

Аудирование. Прослушивание аутентичных текстов во время знакомства с 

новым лексическим и грамматическим материалом (часто со зрительной опорой). 

Полное понимание речи учителя и одноклассников в ходе общения. Постепенно 

усложняющиеся тексты разных типов (диалоги, сообщения, интервью и т. д.) 

Аудирование с полным пониманием воспринимаемого на слух, с пониманием 

основной информации, с извлечением конкретной информации. Умение 

прогнозировать содержание текста и выделять основную мысль; выбирать главные 

факты, опуская второстепенные; выборочно понимать необходимую информацию 

в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст; 

игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Чтение. Читают вслух для совершенствования техники чтения и 

произносительной стороны речи. Читают про себя с ограничением по времени с 

целью поиска определенной информации. Чтение с пониманием основного 

содержания, с целью полного понимания текста, с извлечением конкретной 

информации. Жанры текстов: публицистические, прагматические, научно-

популярные, художественные. 

Письмо. Делают выписки из текста, составляют план, пишут короткие 

поздравления с праздниками, пишут сочинения и письма личного характера. 

Грамматика. Совершенствование грамматических навыков и расширение 

объема значений грамматических явлений, изученных ранее, а также овладение 

новыми грамматическими явлениями: 

- артикль с названиями национальностей и языков; 

- видо-временная форма Present Perfect Progressive в утвердительных, 

отрицательных и вопросительных предложениях, глаголы в страдательном залоге в 

Present Perfect, модальные глаголы и их эквиваленты, глаголы в Present Perfect 

после модальных глаголов, конструкция «подлежащее + глагол в страдательном 

залоге + неопределенная форма глагола», конструкция «I wish», глаголы идиомы; 

- предлог by; 
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-союзы however, (al)though); 

- вопросительные предложения (разделительные вопросы); сложноподчиненные 

предложения с придаточными условия с союзом if, с придаточными 

дополнительными с глаголом to wish в главном предложении. 

 

9 класс 

Предметное содержание речи 

1. Досуг и увлечения. Знаменитые писатели и их произведения. Литературная карта 

страны. Литературные жанры. Предпочтения подростков в чтении. Любимые 

писатели, произведения. Выбор книги в качестве подарка. Музыкальные стили и 

композиторы, их произведения. Музыкальная карта страны. История рок и поп-

музыки, наиболее известные исполнители, их произведения. Музыкальные 

предпочтения. Променад-концерты  

2. Школьное образование. Типы школ в Британии, США и России, сходства и 

различия в системах образования. Лучшие школы. Моя школа. Мой класс.  

3. Мир профессий. Популярные и перспективные профессии. Умения и качества, 

необходимые для определённой профессии. Выбор и поиск работы. 

Трудоустройство подростков. Работа и обучение за рубежом. Необычные 

профессии. 

4. Человек и окружающий мир.  Благотворительные организации и мероприятия. 

5. Средства массовой информации. Радио, телевидение: каналы, фильмы и 

программы. Любимые передачи. Пресса: виды периодических изданий. Периодика 

для подростков. Интернет. Роль и влияние СМИ на жизнь человека.  

6. Страны изучаемого языка и родная страна. Место страны в мире, достижения 

мирового уровня. Достопримечательности. Выдающиеся личности, лауреаты 

Нобелевской премии. Языки, роль английского/русского языка в мире. Изучение 

иностранных языков. 

Говорение. Лексический запас составляет 344 лексических единиц, 

предназначенных для рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающих 

ситуации общения в пределах тематики 9 класса. В общий объём лексического 

материала, подлежащего усвоению, входят: 

- отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

предметного содержания речи; 

- устойчивые словосочетания (to make up one’s mind, to name after, to pass/fail an 

exam, etc.); 

- интернациональная лексика (an economy, a manager, etc.); 

- многозначные слова (essential – 1) существенный 2) важнейший; необходимый; 

основной 3) относящийся к эссенции, экстракту 4) неясного происхождения); 

- синонимы (to allow – to let); 

- антонимы (to pass an exam – to fail an exam); 

- фразовые глаголы (to turn up, to put in, to look through, etc.); 
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- основные способы словообразования: аффиксация: суффиксы существительных (-

ment (employment, achievement, management, supplement), -ation (communication, 

qualification); прилагательных (-ed (skilled, motivated, detailed, complicated), -less 

(tuneless), -al (classical, choral, emotional), -ive (imaginative, creative, descriptive, 

inventive, informative), -ful (powerful, suspenseful), -hood (childhood, neighbourhood); 

наречий (-ly (seriously, helpfully, gently, desperately); приставки прилагательных 

(un- (unskilled); глаголов (dis- (dislike), mis- (misunderstand, misinform); 

словосложение (N + N – back + ground = background (birthplace, headline, network), 

Adj + N – broad + sheet = broadsheet, Adj + V – wide + spread = widespread, Pron + 

Adj – self-motivated, N + Prep – break + through = breakthrough, Prep + N - down + 

side = downside, out + look = outlook); конверсия (to link – a link, a rank – to rank, 

trade – to trade, export – to export). 

Диалогическая речь: ведут диалог этикетного характера, диалог-расспрос, 

диалог-обмен мнениями, а также используют речевые функции: asking for 

information about books and writers (What kind of …? What about …? Etc.); asking if 

you must do sth (Do I really have to …? Aren’t I expected/supposed to …? Etc.); calming 

and reassuring someone (There is nothing to worry about. I shouldn’t worry. Etc.); 

giving counter-arguments (Even so, … That may be so, but … Etc.); giving reasons 

(What’s more …, Not only that, but …, etc.); giving yourself time to think (Well, let me 

think. Mm, that’s a difficult question. Etc.); recommending (It’ll be a great chance to … 

It’s worth … because … Etc.); agreeing/disagreeing (That’s a good point, and/but … I’m 

(not) sure it’s a good way to …, because … Etc.). 

Монологическая речь: основные коммуникативные типы речи: описание, 

сообщение, характеристика, рассказ. Высказываются о фактах и событиях, 

используя оценочные суждения и аргументы, передают информацию о 

собственной культуре, содержание прочитанного/услышанного с высказыванием 

своего отношения. 

Аудирование. Постепенно усложняющиеся тексты разных типов (диалоги, 

сообщения, интервью и т. д.) Аудирование с полным пониманием 

воспринимаемого на слух, с пониманием основной информации, с извлечением 

конкретной информации. Умение прогнозировать содержание текста и выделять 

основную мысль; выбирать главные факты, опуская второстепенные; выборочно 

понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с 

опорой на языковую догадку, контекст; игнорировать незнакомый языковой 

материал, несущественный для понимания. 

Чтение. Чтение с пониманием основного содержания, с целью полного 

понимания текста, с извлечением конкретной информации. Жанры текстов: 

публицистические, прагматические, научно-популярные, художественные. 

Письмо. Делают выписки из текста, составляют план, пишут письма 

официального и личного характера, сочинение о литературных местах своего 

региона, об особенностях прессы своего региона, о школе и школьной жизни, о 

работе и учебе за границей, о планах на будущее. 
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Грамматика. Совершенствование грамматических навыков и расширение объема 

значений грамматических явлений, изученных ранее, а также овладение новыми 

грамматическими явлениями: 

- местоимения (all, every, each); 

- видо-временная форма Present Simple для выражения будущего действия, когда 

речь идёт о расписании, графике, заведённом порядке; оборот to be going to, когда 

обстоятельства подсказывают, что обязательно, неизбежно произойдёт в будущем; 

объектный падеж с причастием настоящего времени; словосочетания с формами на 

-ing, -ed; 

- союзы сочинительные (or, both … and, either … or, neither … nor, etc.); союзы 

подчинительные (although, however, as soon as, so that, since, for, until, when, if, etc.); 

- вопросительные предложения (альтернативные вопросы); согласование времён 

при обращении в косвенную речь повествовательных, вопросительных, 

повелительных предложений; сложноподчинённые предложения с придаточными: 

условия с союзом if (Conditional III), цели с союзами so that, so, уступительными с 

союзами though, although, however, подлежащими. 
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Тематический план  

7 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество 

часов 

1. Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. 18 

2. Досуг и увлечения. 20 

3. Школьное образование. 17 

4. Человек и окружающий мир. 22 

5. Страны изучаемого языка и родная страна. 25 

 Итого: 102 

 

8 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество 

часов 

1. Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. 17 

2. Досуг и увлечения. 17 

3. Здоровый образ жизни. Спорт. 31 

4. Страны изучаемого языка и родная страна. 37 

 Итого: 102 

 

9 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество 

часов 

1. Досуг и увлечения.  30 

2. Школьное образование. 17 

3. Мир профессий.  16 

4. Человек и окружающий мир. 4 

5. Средства массовой информации.  19 

6. Страны изучаемого языка и родная страна. 16 

 Итого: 102 

 


