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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностными результатамиобучения английскому языку в основной школе являются: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России;  

- осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, знание основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

- 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; 

формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

взаимопонимания;  

- формирование мотивации изучения иностранных языков и 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 личности, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, 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;  

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметными результатами обучения английскому языку в основной школе 

являются:  

- умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

- умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки работы с 

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

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение, 

формулироватьи отстаивать свое мнение; умение смыслового чтения, включая умение 

определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, умение 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой задачей для 

выражения коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и потребностей; 

- умение использовать информационно-коммуникационные технологии; 

- умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.  

Предметные результаты включают освоенные обучающимисяв ходе изучения 

учебного предмета специфические для данной предметной области умения, виды деятельности 

по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных ситуациях.  

Раздел 1.Спорт и занятия на свежем воздухе. 

Выпускник научится: 

- отвечать на вопросы о том, как они провели летние каникулы; 



- воспринимать тексты на слух и соотносят их содержание с имеющимися 

утверждениями; 

- читать текст и придумывать его окончание; 

- употреблять конструкцию  used  to  и  использовать  ее в речи; 

- использовать новые лексические единицы по теме, воспринимать их на слух и 

употреблять в речи; 

- соблюдать нормы произношения при чтении новых слов, словосочетаний; 

- определять принадлежность слов к определенной части речи; 

- соотносить утверждения типа «верно/неверно/в  тексте не сказано» с содержанием текстов для 

чтения и аудирования; 

-употреблять сравнительную форму наречия little  словом less, а также сравнительными 

конструкциям и использовать их в речи; 

- переводить предложения с английского языка на русский; 

- дополнять предложения верными предлогами/глагольными формами/подходящими 

лексическими единицами; 

- использовать конверсию для образования производных слов; 

- читать текст и подбирать подходящий заголовок; 

- строить сложноподчиненные предложения; 

- отвечать на вопросы о видах спорта; 

- особенностям значений и употребления слова sport, использовать данную лексическую 

единицу в речи; 

-  корректно   сочетать   глагол   с   названием   вида спорта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- расширять социокультурные знания, знакомясь с популярными в Британии видами спорта; 

- перефразировать предложения, используя лексику и грамматику блока; 

- расширять кругозор, знакомясь с историей появления Олимпийских игр; 

- употреблять время past perfect и совершенствовать навыки его использования в речи; 

- работать  с   особенностями   употребления   предлогов с существительным field; 

- догадываться о значениях незнакомых слов на основе контекста; 

- воспринимать на слух, разучивать песню и петь ее; 

- отвечать на вопросы об Олимпийских играх; 

- высказывать  предложения,  вежливо  соглашаться или не соглашаться на предложение 

собеседника; 

- задавать вопросы к тексту для чтения; 

- переводить  словосочетания  с  русского  языка  на  английский; 

- совершенствовать навыки использования в речи слова else; 

- составлять   развернутые   монологические   высказывания об уроках физкультуры в школе на 

основе плана; 

- использовать суффиксы ‑ic и ‑al для образования прилагательных; 

- выполнять упражнения на словообразование; 

- употреблять новые фразовые глаголы, использовать их в речи; 

- отвечать на вопросы о здоровом образе жизни; 

- составлять развернутое монологическое высказывание о видах спорта на основе ключевых 

слов; 

- рассуждать  о  достоинствах/недостатках  определенных видов спорта; 

- составлять монологическое высказывание, приближенное к формату ГИА, о любимом виде 

спорта; 

- комментировать строки песни; 

- писать диктант на лексический материал блока; 

- выполнять проектное задание; 

- самостоятельно оценивать свои учебные достижения; 

- выполнять задания, приближенные к формату ОГЭ 

Раздел 2.Искусство. Театр Виды развлечений. 

Выпускник научится: 



- извлекать информацию из текстов для чтения и аудирования; 

- использовать в  речи  время pasf perfect и past simple; 

- дополнять предложения верными предлогами/глагольными формами/подходящими 

лексическими единицами; 

- новым лексическим единицам по теме, воспринимать их на слух и употреблять в речи; 

- нормам произношения при чтении новых слов, словосочетаний; 

- трансформировать утвердительные предложения в отрицательные и вопросительные; 

- переводить слова и словосочетания с русского языка на английский; 

- отвечать на вопросы о свободном времени, используя ключевые слова. 

- расширять социокультурные знания, знакомясь с историей возникновения театра и других 

популярных развлечений; 

- совершенствовать произносительные навыки, выразительно читая отрывки из текста; 

- использовать значения неизвестных слов на основе контекста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- отвечать на вопросы об истории возникновения театра на основе материала текста для чтения; 

- составлять развернутые монологические высказывания о популярных развлечениях, используя 

предложенный план; 

- выразительно читать и разыгрывать диалог, составлять по образцу собственные диалоги; 

- правилам перевода прямой речи в косвенную, совершенствовать навыки построения 

предложений в косвенной речи; 

- соотносить лексические единицы с их определениями; 

- использовать предлоги to и for после слова  ticket,  предлог  in  при  обозначении  мест в 

театре, предлоги on и onto со словом stage; 

- устанавливать логико-смысловые связи в текстах для чтения; 

- составлять развернутые монологические высказывания о походе в театр на основе плана; 

- воспринимать на слух тексты и соотносить содержание с заголовками; 

- описывать поход своей семьи в театр на основе текста‑образца; 

- составлять свободные неподготовленные монологические высказывания по предложенной 

теме; 

- писать диктант на лексический материал блока; 

- выполнять проектное задание; 

- самостоятельно оценивать свои учебные достижения. 

Раздел 3.Кино. Пасадена. 

Выпускник научится: 

-  навыкам построения предложений в косвенной речи; 

- новым лексическим единицам по теме, воспринимать их на слух и употреблять в речи; 

- соблюдать нормы произношения при чтении новых слов, словосочетаний; 

- дополнять предложения верными предлогами/глагольными формами/подходящими 

лексическими единицами; 

- извлекать информацию из текстов для чтения и аудирования; 

- отвечать на вопросы к текстам для чтения; 

- догадываться о значениях новых слов на основе контекста; 

- навыкам употребления определенного артикля с названиями театров, музеев, галерей, 

кинотеа‑ тров; 

- различать грамматические формы past perfect и past simple; 

- письменно фиксировать информацию при прослушивании песни; 

- восстанавливатьлогико-смысловые связи в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- составлять   развернутое   монологическое   высказывание о современном кинотеатре; 

- участвовать в неподготовленном диалоге - обмене мнениями; 

- сравнивать кинотеатры; 

- совершенствовать орфографические навыки; 

- соотносить содержание текстов для аудирования с имеющимися утверждениями; 

- переводить слова и словосочетания с русского языка на английский; 



- использовать правила согласования времен при построении высказываний; 

- составлять развернутые монологические высказывания о любимых фильмах; 

- отвечать на вопросы о любимых фильмах и актерах; 

- писать диктант на лексический материал блока; 

- выполнять проектное задание; 

- выполнять  задания,  приближенные  к  форматам  ОГЭ и ЕГЭ; 

- самостоятельно оценивать свои учебные достижения. 

Раздел 4. Выдающиеся люди мира. 

Выпускник научится: 

- расширять общий кругозор, знакомясь с выдающимися людьми, внесшими вклад в историю 

России и мировую историю; 

- использовать конструкцию passive voice, совершенствовать навыки использования данного 

грамматического явления в своих устных и письменных высказываниях; 

- новым лексическим единицам по теме, воспринимать их на слух и употреблять в речи; 

- соблюдать нормы произношения при чтении новых слов, словосочетаний; 

- переводить предложения с английского языка на русский; 

- расширять социокультурные знания, знакомясь с английскими и американскими писателями; 

- догадываться о значениях неизвестных слов на основе словообразовательных элементов; 

- отвечать на вопросы об Исааке Ньютоне, используя материал текста для чтения; 

- рассуждать о вкладе известных людей в развитие России, используя материал текста для 

чтения; 

- употреблять синонимы to learn и to study и использовать их  в речи; 

- корректному использованию предлога с глаголом to make; 

- читать текст и соотносить содержание его параграфов с заголовками; 

- соотносят утверждения типа «верно/неверно/в тексте не сказано» с содержанием текстов для 

чтения и аудирования; 

- использовать модальные глаголы с конструкциями в страдательном залоге; 

- использовать прилагательные,  глаголы в речи; 

- использовать суффиксы ‑dom, ‑hood, ‑ship, ‑ism для образования производных слов; 

- извлекать информацию из текстов для чтения и аудирования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- составлять   развернутое   монологическое   высказывание о Стиве Джобсе, используя 

материал текста для чтения; 

- употреблять новые фразовыеглаголы и использовать их в речи; 

- высказываются в дискуссии о том, что делает человека знаменитым, высказывают 

собственные мнения, аргументируют их, стремятся достичь консенсуса; 

- обмениваться информацией, приобретенной в ходе чтения текста; 

- дополнять предложения верными предлогами/глагольными формами/подходящими 

лексическими единицами; 

- писать диктант на лексический материал блока; 

- выполнять проектное задание; 

- самостоятельно оценивать свои учебные достижения; 

- выполнять задания, приближенные к формату ОГЭ. 

2. Содержание учебного предмета, курса 

Раздел 1. Спорт и занятия на свежем воздухе. Летние каникулы. Виды спорта. Наречия little, 

less. Летние каникулы. Конструкция used to. Спорт в Британии. Спорт в России. Спорт в твоей 

жизни. Спорт. Спортивные игры. Беседа о спорте, который я люблю. Спорт. Древние 

олимпийские игры. Введение лексики (спортивная одежда) Past Perfect. Употребление 

предлогов со словом field.  Современные олимпийские игры. Синонимы. Летние и Зимние 

олимпийские игры. Беседа о недавних Зимних и Летних олимпийских играх. Выполнение 

грамматических упражнений. Спорт в вашей школе. Беседа о спорте в вашей школе. Татьяна 

Тарасова. Образование прилагательных с помощью суффиксов –ic и –al. Отвечают на вопросы о 

здоровом образе жизни. Нужен ли нам спорт?   



Раздел 2.Искусство. Театр Виды развлечений. Дети-вундеркинды. Совершенствование навыков 

использования в речи прошедшего совершенного времени. Театр. Искусство. История 

развлечений. Ответы на вопросы по теме «Ты и твое свободное время». Чтение текста «История 

развлечений» и беседа по нему. Театр. Из истории развлечений. Отработка употребления 

глаголов в простом прошедшем времени и прошедшем совершенном. Перевод из прямой в 

косвенную речь. Большой театр. Предлоги to, for. Чтение текста о посещении Большого Театра 

и беседа по нему. Поход в театр. Перевод прямой речи в косвенную. Искусство. Шекспир. 

Английский театр. Театры в 16 веке. Творчество Шекспира. Аудирование отрывка из «12 

ночи». Чтение-беседа по данному тексту.  

Раздел 3.Кино. Пасадена. Past и perfect past simple. Составление развернутых 

монологических высказываний. Кино. Совершенствуют навыки построения предложений в 

косвенной речи. Из истории кино. Употребление артиклей с названиями театров. Кино. Чарли 

Чаплин. Чтение текста об американской киноиндустрии. Составление диалогов о театре. 

Описание современного кинотеатра. Кинофильмы. Дифференцирование грамматических форм 

прошедшего совершенного и простого прошедшего времени. Типы кинофильмов. Описание 

типов фильмов по картинкам. Знакомство с прилагательными, которые образуют степени 

сравнения особым способом. Поход в кино. Аудирование текста «Давайте пойдем в кино». 

Любимые фильмы. Использование суффикса -ish-для образования производных слов. 

Мультфильмы. Словообразование от глагола to see. Сравнение кино и театра. 

Раздел 4. Выдающиеся люди мира. Важные события в мировой истории. Выдающиеся 

люди мира. Знакомство с пассивным залогом. Знаменитые художники и писатели. Великие 

ученые. Аудирование текстов о великих учѐных. Исаак Ньютон. Екатерина Великая. Синонимы 

to learn, to study. Великие люди. Грибоедов. Ломоносов. Великие люди мира. Выдающиеся 

люди планеты. Употребление предлогов by, with. Выдающиеся люди планеты. 

Употребление пассивного залога в речи. Сравнение жизненного пути М. Ломоносова и Б. 

Франклина Нельсон. Королевы Виктория, Елизавета. 

Использование суффиксов –dom, - hood, -ship, - ism, для образования производных слов. Стив 

Джобс. Употребление фразеологических глаголов с put. Обобщение изученного материала по 

теме «Выдающиеся люди мира». Гагарин. 

 

3. Тематическое планирование. 

№ Тема раздела/урока 
Количество часов 

на раздел/тему 

 Unit 1. Sport and Outdoor Activities 26 

1 Повторение по теме «Простое прошедшее время» 1 

2 Конструкция «used to» 1 

3 Спортивные игры. 1 

4 Спорт в Британии. 1 

5 Древние Олимпийские игры. 1 

6 Современные Олимпийские игры. 1 

7 Использование слова «else» в предложениях. 1 

8 Словообразование с помощью суффиксов-ic, -al, -ical.  1 

9 Повторение раздела по теме «Спорт» 1 

10 Синонимы «end» и «finish» 1 

11 Проверочная работа по теме «Спорт» 1 

12 Чудо-ребенок 1 

13 
Подготовка к контрольной работе (выполнение учебно-
тренировочных упражнений, аналогичных контрольным 
заданиям). 

1 

14 Контрольная работа по теме «Спорт» 1 

15 Настоящее завершенное время. 1 

16 Ответы на вопросы в настоящем совершенном времени. 1 

17 Третья форма неправильных глаголов. 1 

18 Прошедшее простое и настоящее совершенное время. 1 



19 Фразовый глагол hand. 1 

20 Фразовый глагол talk. 1 

21 Американский и британский английский. 1 

22 Способы изучения английского языка 1 

23 Выполнение лексико-грамматических упражнений 1 

24 Выполнение лексико-грамматических упражнений 1 

25 Чтение текстов с извлечением основного содержания 1 

26 Обобщение. Тест. 1 

 Раздел 2.Искусство. 26 

27 История развлечений. 1 

28 История развлечений. 1 

29 Театр в Древние времена. 1 

30 Описываем театр. 1 

31 Посещаем театр. 1 

32 Театр во времена У. Шекспира. 1 

33 Пьесы У. Шекспира. 1 

34 Повторение раздела по теме «История развлечений» 1 

35 
Закрепление пройденного материала. Контрольный опрос 
лексики  по теме "История развлечений". 

1 

36 
Закрепление пройденного материала. Лексические 
упражнения. 

1 

37 
Закрепление пройденного материала. Грамматические 
упражнения. 

1 

38 
Подготовка к контрольной работе (выполнение учебно-
тренировочных упражнений, аналогичных контрольным 
заданиям). 

1 

39 Контрольная работа по теме «История развлечений» 1 

40 Настоящее совершенное или прошедшее простое время? 1 

41 Фразовый глагол give. 1 

42 Настоящее совершенное длительное время. 1 

43 Фразовый глагол make. 1 

44 Глаголы, не употребляющиеся в продолженных временах. 1 

45 
Настоящее совершенное  и настоящее совершенное 
 длительное время. 

1 

46 Фразовый глагол take. 1 

47 Возвратные местоимения. 1 

48 Выполнение лексико-грамматических упражнений.  1 

49 Выполнение лексико-грамматических упражнений. 1 

50 Контрольный тест. 1 

51 Чтение текста, тест 1 

52 Развитие речи «Театр» 1 

 Раздел 3.Кино. 26 

53 История кинематографа. 1 

54 Идем в кино.  1 

55 Жанры фильмов. 1 

56 Звезды кино 20 го века. 1 

57 Говорим о фильмах. 1 

58 Любимые кинозвезды. 1 

59 Обсуждение просмотренных фильмов. 1 

60 Грамматические упражнения 1 

61 Грамматические упражнения 1 

62 Повторение раздела по теме «Кинематограф» 1 

63 Повторение раздела по теме «Кинематограф» 1 

64 Контрольный опрос лексики  по теме "Кинематограф". 1 



65 
Закрепление пройденного материала. Лексические 
упражнения. 

1 

66 
Закрепление пройденного материала. Грамматические 
упражнения. 1 

67 
Подготовка к контрольной работе (выполнение учебно-
тренировочных упражнений, аналогичных контрольным 
заданиям). 

1 

68 Контрольная работа по теме «Кинематограф» 1 

69 Наречия too и enough. 1 

70 Восклицательные предложения с what и how. 1 

71 Восклицательные предложения для оценки событий. 1 

72 Артикли с названиями болезней. 1 

73 Фразовый глагол stay. 1 

74 Модальный глагол be able to . 1 

75 Глагол must, have to. 1 

76 Модальный глагол may. 1 

77 Выполнение лексико-грамматических упражнений. 1 

78 Контрольная работа. 1 

 Раздел 4.   Выдающиеся люди мира. 26 

79 Известные люди разных стран мира. 1 

80 Известные ученые. 1 

81 Биографии выдающихся людей. 1 

82 Знаменитые писатели и ученые.  1 

83 Знаменитые люди из разных культур. 1 

84 Выражаем свое мнение. 1 

85 Преимущества и недостатки монархии.  1 

86 Повторение раздела по теме «Известные люди» 1 

87 Повторение раздела по теме «Известные люди» 1 

88 
Закрепление пройденного материала. Контрольный опрос 
лексики  по теме "Известные люди". 

1 

89 
Закрепление пройденного материала. Лексические 
упражнения. 

1 

90 
Закрепление пройденного материала. Грамматические 
упражнения. 

1 

91 
Подготовка к контрольной работе (выполнение учебно-
тренировочных упражнений, аналогичных контрольным 
заданиям). 

1 

92 Контрольная работа по теме «Известные люди».  1 

93 Грамматические упражнения 1 

94 Чтение текста, основное содержание 1 

95 
Артикли со словами school, university, college, work, 
hospital, bed, church. 

1 

96 
Слова, которые следует различать (to say, to tell, to speak, to 
talk). 

1 

97 Слова, которые следует различать (other, another, others) 1 

98 Артикли со словами other, others. 1 

99 
Слова, которые следует различать (a few, a number of, 
several, a little). 

1 

100 
Сравнение грамматических времен Present Perfect and 
Present Perfect Progressive. 

1 

101 Словообразование с помощью суффиксов– ment, - dis. 1 

102 Выполнение лексико-грамматических упражнений. 1 

103 Лексико-грамматический тест 1 

104 Повторение пройденного. тест 1 

105 Повторение пройденного, тест 1 
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