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Планируемые результаты 

ФГОС основного общего образования по иностранному языку предполагает 
приоритет личностно-ориентированного подхода к процессу обучения, 
развитие у школьников широкого комплекса общеучебных и специальных 
учебных умений, овладение универсальными способами деятельности, 
формирующими познавательную и коммуникативную компетенцию 

Личностные результаты 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 
сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 
следующие 3 основные блока:  

• сформированность основ гражданской идентичности личности; 
• готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору 
направления профильного образования; 

• сформированность социальных компетенций, включая 
ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт 
социальных и межличностных отношений, правосознание. 

Метапредметные результаты 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет учебных 
предметов. Основным объектом оценки метапредметных результатов 
является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений на практике; 
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Предметные результаты 

Планируемые результаты освоения учебной программы основной школы 
приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 
возможность научиться».  

Коммуникативные умения 
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Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

• вести диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и 
заканчивать разговор; 

• вести диалог - расспрос: запрашивать и сообщать фактическую 
информацию (кто? что? как? где? куда? когда? с кем? почему?), 
переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

• вести диалог – побуждение к действию: обращаться с просьбой  и 
выражать готовность или отказ её выполнить; 

• вести диалог – обмен мнениями: выражать точку зрения и соглашаться 
или не соглашаться с ней; 

• начинать, вести, поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 
ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 
своё мнение, просьбу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• целенаправленно расспрашивать, брать и давать интервью на 
английском языке; 

• вести комбинированный диалог, включающий элементы указанных 
видов диалогов, для решения сложных коммуникативных задач. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, 
планах на будущее с опорой на зрительную наглядность и/или 
вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• рассказывать о своем городе/селе, своей стране и странах изучаемого 
языка с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 
(ключевые слова, план, вопросы); 

• делать краткие сообщения, описывать события с опорой на зрительную 
наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных 
персонажей; 

• выражать своё отношение к прочитанному/услышанному; 
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы; 
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• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного 
материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 
аргументировать свое 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 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 
аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 
языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую информацию в 
аутентичных текстах; 

• определять тему звучащего текста. 

Выпускник получит 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 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 
текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 
явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую информацию в несложных 
аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 
языковых явлений; 

• определять тему (в том числе по заголовку), выделять основную мысль; 
• выделять главные факты, опуская второстепенные; 
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• устанавливать логическую последовательность основных фактов 
текста; 

• использовать различные приемы смысловой переработки текста: 
языковую догадку, анализ; 

• оценивать полученную информацию, выражать своё мнение. 

Выпускник получит 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 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми 
в стране изучаемого языка; 

• писать личное письмо по образцу; 
• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка; 
• в личном письме расспрашивать адресата о его жизни и делах, 

сообщать то же о себе, выражать просьбу; 
• в личном письме выражать благодарность, просьбу; 
• писать короткие поздравления (с днем рождения, с другими 

праздниками) с соответствующими пожеланиями. 

Выпускник получит 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. 
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Содержание учебного предмета 

Разделы Содержание 
1. Развлечения Косвенная речь. 

Конструкции, используемые для вежливого отклонения 
или принятия предложений. 
Антонимы. Словообразование с помощью префиксов 
(attractive - unattractive). 
Глаголы в формах действительного и сострадательного 
залога в Past Perfect Tense. 
Артикли (a/the/no article). 
Краткое письменное сообщение (объявление, записка). 
Выражения, используемые при составлении кратких 
сообщений. 
 

2. Вопросы 
здоровья 

Сопоставление Conditional I и Conditional II. 
Модальные глаголы и их эквиваленты (should/shouldn’t, 
must/mustn’t, have to/ don’t have to) в утвердительных, 
вопросительных, отрицательных предложениях. 
Выражения и конструкции, используемые, когда 
необходимо попросить о чем-либо или дать совет. 
Фразовые глаголы. 
Стартовая контрольная работа. 

3. Европа, Европа Разделительный вопрос (Question tags). 
Hundred, thousand, million в качестве числительных и в 
качестве существительных в сочетании с числительными. 
Конструкции, используемые при высказывании пожеланий 
и намерений (ближайшее будущее и долгосрочные планы). 
Выражения, используемые при написании официального 
письма. 
Повторение лексико-грамматического материала по 
теме «Европа, Европа». 
Диалог культур (1) 
Задание по аудированию в формате ОГЭ. 
Промежуточная итоговая аттестация: 
Контрольная работа по аудированию 
Контрольная работа по чтению 
Лексико-грамматический тест 
Контрольная работа по говорению 

4. Вступайте в клуб Сопоставление глаголов в Present Simple Tense и Present 
Continuous Tense. 
Наречия частотности в настоящем времени (порядок слов в 
предложении). 
Фразовые глаголы. 
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Возвратные и неопределенные местоимения. 
Порядок следования определений в предложении. 
Формы выражения и подтверждения своего мнения. 

5. Быть в ногу со 
временем 

Сопоставление глаголов в Present Perfect Simple Tense и  
Present Perfect Continuous Tense. 
Конструкции, вводные слова и выражения, используемые 
при изложении инструкций с глаголами в повелительном 
наклонении. 
Конструкция the more…the less… . 
Фразовые глаголы. 
Выражения, используемые для написания личного письма. 
Повторение лексико-грамматического материала по 
теме «Быть в ногу со временем». 
Диалог культур (2) 
Задание по чтению в формате ОГЭ. 
Промежуточная итоговая аттестация: 
Контрольная работа по аудированию 
Контрольная работа по чтению 
Лексико-грамматический тест 
Контрольная работа по говорению 

6. Око за око Сопоставление глаголов в формах Past Simple, Past 
Continuous, Past Perfect Tenses. 
Конструкции с used to/would для выражения привычных, 
повторяющихся действий и состояний в прошлом. 
Сложносочиненные предложения now I…but I used to… 
Согласование времен в плане прошлого. 
Вводные слова и формы выражения своего мнения 
(согласие и несогласие) в утвердительных и отрицательных 
предложениях. 

7. Он (она) Побудительные предложения в утвердительной и 
отрицательной форме. 
Модальные глаголы и их эквиваленты в утвердительных и 
отрицательных предложениях (must,have to и др.). 
Выражения для получения разрешения на что-либо 
(согласие, отказ). 
Прилагательные с префиксами un-, im-,in-. 
Синонимы. 

8. Мир у твоих ног Простые и сложные предложения с глаголами в формах 
Future Simple Tense, Future Continuous Tense, Future Simple 
Passive Tense, Future-in-the-Past Tense. 
Наречия, выражающие возможность и невозможность 
действия. 
Вводные слова, выражения и конструкции, используемые в 
устной презентации. 
Повторение лексико-грамматического материала по 
теме «Мир у твоих ног». 
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Диалог культур (3) 
Задание по лексике и грамматике в формате ОГЭ. 
Промежуточная итоговая аттестация: 
Контрольная работа по аудированию 
Контрольная работа по чтению 
Лексико-грамматический тест 
Контрольная работа по говорению 

9. Удивительные 
животные 

Сопоставление условных предложений (Conditionals 0,I,II). 
Придаточные условные  с союзами if и when.  
Согласование времен. 
Выражение разной степени возможности будущего 
события. 
Вводные слова и выражения, используемые для написания 
сочинений (opinion essay). 
Синонимы. 
Символы и аббревиатуры. 

10.  Лидеры и 
последователи 

Согласование времен в плане настоящего и прошлого. 
Использование глагольных конструкций verb +ing form, 
verb + infinitive. 
Сравнение конструкций like doing sth и would like to do sth. 
Прилагательные, используемые для описания характера и 
профессиональных качеств человека. 
Словообразование прилагательных. 
Лексические средства и конструкции для выражения 
собственного мнения. 
Повторение лексико-грамматического материала по 
теме «Лидеры и последователи». 
Диалог культур (4) 
Задание по говорению в формате ОГЭ. 
Промежуточная итоговая аттестация: 
Контрольная работа по аудированию 
Контрольная работа по чтению 
Лексико-грамматический тест 
Контрольная работа по говорению 
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Тематическое планирование 

 

Разделы Темы Количество 
часов 

1. Развлечения Обзор фильмов 
Приглашение на фестиваль искусств 
Граффити – это искусство? 
Краткие послания 

7 

2. Вопросы 
здоровья 

Спорт и здоровье 
Ничего невозможного нет 
Проблемы здоровья 
Даем советы 

7 

3. Европа, 
Европа 

Европейский Союз 
Визитные карточки стран Европы 
Евровидение 
Еврошкола 
Информативное письмо 

13 

4. Вступайте в 
клуб 

Почему люди посещают клубы 
Субкультуры 
Молодежные группировки 

7 

5. Быть в ногу со 
временем 

Современные виды общения 
Современные технологии 
Опасности Интернета 
Даем инструкции 
Первые портативные телефоны 
Личные письма 

14 

6. Око за око Необычное наказание 
Правонарушения 
Преступление и наказание 
Обвинение: за и против 

7 

7. Он (она) Репортаж из зала суда 
Как сбалансирован твой мозг 
Стереотипы 
Особенности мужского и женского 
мышления 

8 

8. Мир у твоих 
ног 

Предсказание будущего 
Отрывки из сценария 
Конец света (природные катаклизмы) 
Будущее 
Как мы живем 
Экологические действия 

15 
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9. Забавные 
животные 

Мир животных 
Классы животных 
Африканские слоны 
Зоопарки 
Убивать ради меха? 

7 

10. Лидеры и 
последователи 

Мнение о лидерстве 
Выдающиеся лидеры 
Бизнес и лидеры 
Какого цвета твой мозг? 
Юные активисты 
Благотворительность 

17 

 

Итого: 102 часа 

 


