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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Учащийся   научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Учащийся получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

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

и т. д.) 

Говорение. Монологическая речь 

Учащийся научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст, ключевые слова/план/вопросы; 

 описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

Ученик получит возможность научиться:  

 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. п.)  

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Учащийся научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, 

так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Учащийся научится:  



 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

 

Учащийся научится:  

 делать выписки из текста; 

 составлять план текста; 

 писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объемом до 30 

слов, включая адрес); 

 заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, 

гражданство, адрес; 

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

жизни, здоровье, делах, сообщать то же о себе, своей семье, друзьях, 

событиях жизни и делах, выражать просьбу и благодарность). 

Объем личного письма составляет 50—60 слов, включая адрес, написанный 

в соответствии с нормами, принятыми в англоязычных странах. 

 

Учащийся 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 проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Учащийся научится: 

 правилам чтения и написания новых слов и навыки их применения на 

основе изученного лексико-грамматического материала. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Учащийся научится: 

 адекватному с точки зрения принципа аппроксимации произношения и 

различения на слух всех звуков английского языка,  

 соблюдению ударения в словах и фразах, смысло- вое ударение.  

 смысловому делению фразы на синтагмы.  



 соблюдению  правильной интонации в различных типах предложений. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

 

 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные 

в пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей:  

 

  (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные в пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей:  

          - имена существительные при помощи суффиксов -tion, -ance/-ence, -ment, -

ist, -ism;  

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов -less, -ful, -ly; наречия при 

помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

 

Учащийся получит возможность научиться: 



 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; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ 

родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Учащийся научится: 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

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

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 

числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, 

указательные, неопределенные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления;  

Учащийся получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами whoever, whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией to be going 

to; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных 

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

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

Социокультурные знания и умения 

Учащийся научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала 

Учащийся получит возможность научиться: 



 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

Компенсаторные умения 

Учащийся научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 пользоваться подстрочными ссылками, двуязычным словарем;  

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 

 

 

Содержание учебного предмета 
Раздел 1. Путешествуя в России и за границей.  
Причины путешествий. Развитие навыков использования артиклей с географическими 
названиями. Достопримечательности посещаемых мест. Развитие навыков употребления 

модальных глаголов. Воспоминания о путешествиях. Развитие навыков построения вопроса в 

прошедшем времени. Отдых летом. Обучение монологическому высказыванию. 
Посещение разных стран и городов. Систематизация знаний по теме «Прошедшее время» 
Раздел 2. Посещая Великобританию 

Поездка за границу. Развитие навыков аудирования. Беседа по теме «Я люблю 
путешествовать». 
Достопримечательности Лондона. Введение конструкций для сравнения существительных. 

Крупные города Англии. Развитие навыков употребления сравнительных степеней 

прилагательных. Объекты культурного мирового значения. Развитие навыков аудирования. 
Озёрный край. Актуализация знаний по теме «Наречия количества».  
Раздел 3. Биография. 

Занятия людей. Построение придаточные предложений. 
Беседа по теме «Расскажи мне о себе». 
Известные люди. Развитие навыков употребления множественного числа существительного.  
Хобби и привычки. Придаточные определительные предложения. 
Как найти дорогу. Употребление порядковых числительных. 

Биография Гарри Баркера. Абсолютная форма местоимений. 

Раздел 4. Традиции, праздники, фестивали. 

Беседа по теме «Новый год в странах мира». 
Праздники Великобритании. Развитие навыка детального чтения 
Фестивали Великобритании. Обучение аудированию с общим пониманием текста. 
Символы праздников. Разница между простым прошедшим и прошедшим длительным 
временами 
Новый год и Рождество. Развитие навыков употребления предлогов при обстоятельствах 

времени. 
Покупка подарков. Прошедшее длительное время 
Раздел 5. Этот прекрасный мир. 

День рождения королевы. Развитие навыков поискового чтения. 
Погода. Развитие навыков говорения. 
Беседа о теме «Окружающий нас мир». 
Осень. Активизация знаний по теме «Условные придаточные».  
Твоё любимое время года. Развитие монологической речи. 
Климат в разных частях Европы. Условные придаточные. 
Раздел 6. Как мы выглядим. 

Человек и его одежда. Развитие навыков употребления разделительных вопросов  
Какой ты? Модальные глаголы. 
Черты характера. Актуализация знаний по теме «Модальные глаголы». 
Предметы одежды. Разделительные вопросы. 



Беседа по теме «Каков я в твоих глазах?» 
Части тела. Словообразование 
Раздел 7. В школу, из школы. 

Беседа по теме «Школьные годы». 
Школы Англии и Уэльса. Глаголы  говорения.  
Школьные предметы. Развитие навыков аудирования. 
Школы России. Словообразование. 
Летние каникулы. Вопросы к подлежащему. 
Школьные принадлежности. Исчисляемы и неисчисляемые существительные.  
 

Тематическое планирование 

 

 

№ п/п Тема урока 
Колич

ество 

час 
 Раздел 1. Путешествуя в России и за границей.  

1 М Повторение материала изученного в 6 классе. 1 

2 Вводный контроль 1 

3М Посещение разных стран и городов. Систематизация знаний по 

теме «Прошедшее время» 

1 

4 Достопримечательности посещаемых мест. Развитие навыков 

употребления модальных глаголов. 

1 

5  Воспоминания о путешествиях. Развитие навыков построения 

вопроса в прошедшем времени. 

1 

6 Отдых летом. Обучение монологическому высказыванию. 1 

7 М Причины путешествий. Развитие навыков использования 

артиклей с географическими названиями. 

1 

8 Контрольная работа по теме «Путешествуя в России и за 

границей». 

1 

 Раздел 2. Посещая Великобританию  

9 Поездка за границу. Развитие навыков аудирования. 1 

10 Озёрный край. Актуализация знаний по теме «Наречия 

количества». 

1 

11 М Достопримечательности Лондона. Введение конструкций для 

сравнения существительных. 

 

12 Крупные города Англии. Развитие навыков употребления 

сравнительных степеней прилагательных. 

1 

13 М Объекты культурного мирового значения. Развитие навыков 1 



аудирования. 

14 М Беседа по теме «Я люблю путешествовать». 1 

15 Контрольная работа по теме «Посещая Великобританию». 1 

 Раздел 3. Биография.  

16 Как найти дорогу. Употребление порядковых числительных. 1 

17 М Биография Гарри Баркера. Абсолютная форма местоимений. 1 

18 Занятия людей. Построение придаточные предложений. 1 

19 Известные люди. Развитие навыков употребления 

множественного числа существительного. 

1 

20 М Хобби и привычки. Придаточные определительные 

предложения. 

1 

21 М Беседа по теме «Расскажи мне о себе». 1 

22 Обобщающий урок по теме «Биография». Подготовка к 

контрольной работе. 

1 

23 М Контрольная работа по теме «Биография». 1 

 Раздел 4. Традиции, праздники, фестивали.  

24 Покупка подарков. Прошедшее длительное время 1 

25 Праздники Великобритании. Развитие навыка детального 

чтения. 

1 

26 М Фестивали Великобритании. Обучение аудированию с общим 

пониманием текста. 

1 

27 Символы праздников. Разница между простым прошедшим и 

прошедшим длительным временами. 

1 

28 Новый год и Рождество. Развитие навыков употребления 

предлогов при обстоятельствах времени. 

1 

29 М Беседа по теме «Новый год в странах мира». 1 

30 Контрольная работа по теме «Традиции, праздники, 

фестивали». 

1 

 Раздел 5. Этот прекрасный мир.  

31 День рождения королевы. Развитие навыков поискового чтения. 1 

32 Погода. Развитие навыков говорения. 1 

33 М Климат в разных частях Европы. Условные придаточные. 1 



34 Осень. Активизация знаний по теме «Условные придаточные». 1 

35 М Твоё любимое время года. Развитие монологической речи. 1 

36 Беседа о теме «Окружающий нас мир». 1 

37 Контрольная работа по теме «Этот прекрасный мир». 1 

 Раздел 6. Как мы выглядим.  

38  Части тела. Словообразование 1 

39 М Какой ты? Модальные глаголы. 1 

40 Черты характера. Актуализация знаний по теме «Модальные 

глаголы». 

1 

41 Предметы одежды. Разделительные вопросы. 1 

42 Человек и его одежда. Развитие навыков употребления 

разделительных вопросов 

1 

43 М Беседа по теме «Каков я в твоих глазах?» 1 

44 Контрольная работа по теме «Как мы выглядим». 1 

 Раздел 7. В школу, из школы.  

45 Школьные принадлежности. Исчисляемы и неисчисляемые 

существительные. 

1 

46 Школы Англии и Уэльса. Глаголы  говорения.  1 

47 М Школьные предметы. Развитие навыков аудирования. 1 

48 Школы России. Словообразование. 1 

49 Летние каникулы. Вопросы к подлежащему. 1 

50М Беседа по теме «Школьные годы». 1 

51 Итоговая контрольная работа по темам разделов 1-7. 1 

52 Времена  глагола.  Модальные глаголы. Повторение. 1 
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