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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты: 

 Освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в процессе учения; 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и  историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества, становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты: 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и  

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, 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 создавать, применять и  преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 



 умение организовать учебное сотрудничество  и совместную деятельность  с 

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

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии  с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование 

и регуляцию своей деятельности, владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 
 

Предметные результаты 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 
Выпускник научится: 

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

будущее; о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка с опорой на 

фительную наглядность и / или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы); 

 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 / «опросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своё отношение к прочитанному / прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 
 Выпускник 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 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

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. 

Чтение  



 
Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 читать и находить нужную / интересующую / запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языко-

вых явлений. 
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, контексту; 

 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 в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 
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. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова. 
Выпускник получит возможность научиться: 

  сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится:  

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; различать коммуникативные 

типы предложения по интонации; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать на слух британский и американский варианты английского языка. 

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 изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в их основном значении, 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 основных 

способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в 
соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные 

в пределах тематики основной школы; 

 находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым 

признакам (артиклям, аффиксам и др.) 

 использовать языковую догадку в процессе чтения аудирования 

(догадываться о значении незнакомых, слов по контексту и словообразовательным 

элементам). 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 
оперировать в процессе устного и письменного общен основными синтаксическими 

конструкциями и морфо логическими формами английского языка в соответстви: с 

коммуникативной задачей в коммуникативно значи мом контексте; 
распознавать и употреблять в речи: 

 различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий специальный, альтернативный, разделительный вопрос сы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательно форме); 

 распространённые простые предложения, в том числе несколькими 

обстоятельствами, следующими в опреде лённом порядке (We moved to a new house last 
year.); 

 предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock, It’s interesting. It’s winter.); 

 предложения с начальным There + to be (There are a I01 of trees in the park.); 

 сложносочинённые предложения с сочинительными со юзами and, but, or; 

 имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу, 

 имена существительные с определённым / неопределён ным / нулевым артиклем; 

 личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 
 имена прилагательные в положительной форме,   количественные и порядковые 

числительные; 
 глаголы в наиболее употребительных временных формах, различные 

грамматические средства для выражения будущего времени:, to be going to,  

 модальные глаголы и их эквиваленты {may, can, could). 

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать в речи глаголы во временных формах действительного залога  

Present Simple ,Past Simple и Present Progressive. 

 распознавать в речи модальный глагол can 

Социокультурные знания и умения 
Основные сведения о Британии: 

 исторически сложившиеся части страны, их народонаселение, столицы, крупные 

города, символы страны, ее достопримечательности, политический строй, отдельные 

страницы истории; 

 элементы детского фольклора, герои сказок и литературных произведений, 

некоторые популярные песни, пословицы и поговорки; 

 отдельные исторические личности, известные люди, члены королевской семьи; 
 некоторые особенности быта британцев, касающиеся их жилища, еды, досуга. 



В рамках лингвострановедческой составляющей социокультурной компетенции учащиеся 

овладевают: 

 этикетом общения во время приветствия и прощания, правильным употреблением 

слов Mr, Mrs,      Ms, Miss, Sir, основными формулами вежливости; 

 правилами заполнения различных форм и анкет, порядком следования имен и 
фамилий, правильным обозначением дат, различными способами обозначения времени 

суток; 

 спецификой употребления местоимений при обозначении животных и 

особенностями употребления местоимения you; 

 правилом смягчения отрицательных характеристик в английском языке; 

 некоторыми типичными сокращениями; 

 расхождением в семантике и употреблении некоторых английских и русских 

эквивалентов: дом — house/home, много — much, many, a lot, завтрак — breakfast/lunch, 

обед — lunch/ dinner, ужин — dinner/supper/tea. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 
 

Содержание учебного предмета 
   

1 Блок 1 

Меня зовут Джон.  

5часов 

2 Блок 2 

Знакомьтесь, моя семья  

7 часов 

3 Блок 3 

Мой день  

7 часов 

4 Блок4 

Дома  

7 часов 

5 Блок 5 

Я иду в школу  

6 часов 

6 Блок 6 

Я люблю еду.  

7 часов 

7 Блок 7 

На выходных  

6 часов 

8 Блок 8 

Праздники и путешествия  

6 часов 

 

 

 



Тематическое планирование 

№
п/
п 

Наименование темы 
Количество 

часов 

1 Повторение фраз приветствия. Развитие навыков чтения «Джон 

Баркер 
и его животные» Ввод новых лексических единиц. Выполнение 

упраж- нений. Модуль «Произносим правильно» 

1 

2 Входящее тестирование 1 

 Ввод новой лексики по теме «Спорт». Употребление модального 

глаго- ла «уметь» Активизация фонетических навыков. Ввод 

новых лексиче- ских единиц. Модуль «Произносим правильно» 

 

3 Развитие навыков чтения по тексту «Познакомьтесь с Джоном 

Барке- ром». Выполнение лексических упражнений по тексту. 

Ввод лексики по теме «Дни недели» Обучение навыкам устной 

речи «Описание картинок» 

1 

4 Ввод новой лексики по теме «Моя семья». Развитие навыков 

чтения «Познакомьтесь с моей семьей». Обучение 

грамматическим навыкам «Притяжательные местоимения». 

Модуль «Произносим правильно» 

1 

5 Введение страноведческого материала по теме «Королевская 

семья» Развитие навыков диалогической речи «Знакомство с 

другом. Модуль «Произносим правильно» 

1 

6 Активизация навыков чтения по тексту «Семья Баркеров». 

Выполнение лексических упражнений по тексту. 

1 

7 Итоговое лексико- грамматическое тестирование за 1 четверть 1 

8 Анализ контрольных работ. Работа над ошибками. Обучение 

навыкам чтения по тексту «Виды домов». Учимся задавать 

вопросы по тексту. Ввод грамматического материала «Настоящее 

простое время». Выпол- 
нение упражнений. 

1 

9 Введение новой лексики по теме «Повседневные занятия». 

Выполнение лексических упражнений. Учимся задавать вопросы, 

используя специ- альные вопросительные слова. Модуль 

«Произносим правильно» 

1 

10 Развитие навыков аудирования по теме «Специальные вопросы». 

Ввод новых лексических единиц. Развитие навыков чтения по 

тексту «Утро и день Джона». 

1 

11 Введение понятия о времени. Развитие навыков аудирования. 

Обучение навыкам монологической речи «Мой распорядок дня». 

Модуль «Произносим правильно» 

1 

12 Ввод лексики по теме числительные от 20 до 100. Употребление 

вопро- са «сколько» на практике. 

1 

13 Развитие навыков чтения по тексту «Сколько времени». 

Выполнение лексических упражнений. 

1 

14 Итоговое лексико-грамматическое тестирование за 2 четверть. 1 

15 Анализ контрольных работ. Работа над ошибками. 1 

16 Ввод грамматического материала «Притяжательный падеж». 
Употребление личных местоимений на практике. 

1 



17 Развитие навыков чтения и перевода по тексту «Дом Маргарет 

Баркер». Ввод новой лексики по теме «Дом». Учимся описывать 

квартиру по плану. Модуль «Произносим правильно» 

1 

18 Развитие навыков аудирования «Наш дом». Повторение 

грамматиче- ского материала по теме «Личные и притяжательные 

местоимения». Выполнение лексических упражнений. 

1 

19 Ввод лексики по теме «Предлоги». Выполнение лексических 

упражне- ний. Ввод лексики по теме «Мебель». Развитие навыков 

чтения по тек- сту «Дом англичанина» Модуль «Произносим 

правильно» 

1 

20 Обучение навыкам поискового чтения текста «Джон ходит в 

школу». Ввод новых лексических единиц. Применение на практике. 

1 

21 Активизация навыков аудирования «Классная комната Сэлли. 

Обуче- ние навыкам устной речи. Ввод грамматического 

материала «Повели- тельное наклонение», «Вежливые формы 

обращения» 

1 

22 Развитие навыков чтения по тексту «Моя новая школа» 

Выполнение лексических упражнений. Ввод нового 

грамматического материала 
«Настоящее длительное время» Модуль «Произносим правильно» 

1 

23 Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме 

«Настоящее длительное время». Употребление вежливых форм 

обращения в ан- глийском языке. Тренировка на практике 

1 

24 Итоговое лексико-грамматическое тестирование за 3 четверть. 1 

25 Активизация навыков аудирования «Занятия семьи Баркеров». 

Упо- требление специальных вопросительных слов в настоящем 

длительном времени 

1 

26 Употребление специальных вопросительных слов в настоящем 

дли- тельном времени. Ввод новой лексики по теме «Еда». 

Сравнительный анализ настоящего простого и длительного 

времени. Модуль «Произносим правильно» 

1 

27 Промежуточная аттестация. 1 

28 Развитие навыков чтения по тексту «Завтрак». Ввод 

страноведческого материала «Трапеза в Британии» 

1 

29 Развитие навыков диалогической речи по теме «Заказ в кафе». 

Упо- требление конструкции «Там есть». Тренировка на практике. 

Введение 

новых лексических единиц. Употребление глагола «быть» в 

прошед- шем времени. 

1 

30 Ввод лексики по теме «Погода». Развитие навыков чтения по 

тексту 
«Прошлое воскресенье». Ввод грамматического материала по 

теме 
«Прошедшее простое время». Выполнение упражнений 

1 

31 Ввод новой лексики по теме «Путешествия». Развитие навыков 

чтения и аудирования по тексту «Визит в Шотландию» 

1 

32 Употребление неопределенной формы глагола в английском 

языке. Развитие навыков поискового чтения по тексту «Летние 

каникулы». Выполнение упражнений 

1 

33 Итоговое лексико-грамматическое тестирование за год. 1 



34 Анализ контрольных работ. Работа над ошибками. Ввод 

грамматиче- ского материала. Использование оборота «собираться 

что-то сделать». Активизация навыков аудирования по тексту 

«Джейн приезжает в Москву». 

1 

35  Обобщающее повторение лексики и грамматики 1 

 


	Планируемые результаты освоения учебного предмета

