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Планируемые результаты 

Личностные результаты, формируемые при изучении иностранного языка: 

Изучая английский язык, учащиеся получат возможность:    

• для формирования мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;    

• для развития таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность. 

•  Будут сформированы толерантное отношение к проявлениям иной культуры; 

осознание себя гражданином своей страны и мира. 

 Метапредметные результаты изучения иностранного языка:    

Учащиеся научатся: 

• планировать свое речевое и неречевое поведение;    

•  взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

•  работать с информацией: искать и выделять нужную информацию, обобщать и 

фиксировать информацию;    

• осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

  Предметные результаты освоения  программы по иностранному языку:    

А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством 

общения)   

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:    

говорении: 

Учащиеся получат возможность научиться:    

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

  • расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;    

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;   • 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка;        

        чтении:    

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать 

полученную информацию, выражать свое мнение;    

письменной речи:    

• заполнять анкеты и формуляры; 

  • писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;    

  Языковая компетенция (владение языковыми средствами):    



•   применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

  • соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильно делить предложения на смысловые группы;    

• распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);    

• знать основные способы словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

  • понимать и использовать явления многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;    

• распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции изучаемого иностранного языка; знать признаки изученных 

грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов);    

• знать основные различия систем иностранного и русского языков.    

Социокультурная компетенция:    

• знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применять эти знания в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения;    

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка;      

• получат представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (о всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру);    

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка;    

• будут понимать роль владения иностранными языками в со   временном мире.    

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики.   

Б.    В познавательной сфере:    

•  сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;    

• владеть приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения в зависимости от коммуникативной задачи (читать текст с разной глубиной 

понимания);   

• действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в  пределах тематики основной школы;    

•  пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

    В.    В ценностно-ориентационной сфере:    



• получат представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления; 

  • Учащиеся получат возможность достичь взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах;    

Г.   В эстетической сфере:    

• владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

  • научатся рационально планировать свой учебный труд;    

•  работать в соответствии с намеченным планом. 

Основное содержание изучаемого учебного материала 

Название учебных тем :   

• СМИ: телевидение. 

• Печатная страница: книги, журналы, газеты. 

• Наука и технологии. 

• Подростки: их жизнь, проблемы. 

• Твое будущее и карьера. 

 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые 

группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения.    

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: 

а) аффиксации 

б) словосложения   

в) конверсии   

Распознавание и использование интернациональных слов   

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе, и 

овладение новыми грамматическими явлениями. 

Морфология    

Имя существительное: 

• употребление нулевого артикля с субстантивами man и woman; 

• употребление определенного артикля для обозначения класса предметов (the tiger); 

• употребление неопределенного артикля для обозначения одного представителя класса 

(a tiger). 

Глагол:    временные формы present perfect , past perfect. Страдательный залог. 

Причастие (первое и второе). 



Герундий:   

• герундиальные формы после глаголов, обозначающих начало и конец действия (start 

reading), 

• глаголов, управляемых предлогами (succeed in doing something), 

• глагола go (go swimming). 

Инфинитив:     использование инфинитива и герундия после глаголов stop, remember, forget. 

Сложное дополнение после: 

• глаголов want, expect и оборота would like;   

• глаголов чувственного восприятия see, hear, feel, watch etc; 

• глаголов let и make (в значении «заставлять»). 

 

 

Тематическое планирование 

 

 

№ 

урок

а 

Тема  

Кол

-во 

часо

в 

Характеристика деятельности обучающихся 

  

 

 

Раздел I/  Unit 1     Mass Media: TV.   СМИ: телевидение. 
 

1 Вводный урок. Устная речь о 

каникулах. 

1 Ответы на вопросы учителя.  

2 Повторение ЛЕ по теме «ТВ». 

Введение и активизация новой 

лексики. 

1 Чтение новых слов и изучение употребления 

их в речи. Перевод предложений с новыми 

словами. Выполнение лексических 

упражнений. 

 

3 Формирование лексических на-

выков чтения, говорения. 

1 Выполнение лексических упражнений.  

4 Аудирование. Ответы на 

вопросы. 

1 Прослушивание текста, выполнение 

упражнений. 

 

5 Входящая диагностическая 

работа 

1 Выполнение лексико-грамматического теста  

6 Изучение грамматического 

материала по теме 

"Страдательный залог". 

Повторение. 

1 Изучение правила употребления.  

7 Изучение грамматического 

материала по теме 

1 Практика в употреблении форм страд. залога.  



"Страдательный залог". 

8 Чтение с целью понимания 

общего содержания, с поиском 

информации. "What we watch". 

1 Чтение текста. Ответы на вопросы учителя.  

9 Развитие навыков 

диалогической 

речи. 

1 Составление диалога в паре с учителем.  

10 Современное телевидение. 

Развитие лексико-

грамматических навыков. 

1 Выполнение  лексико-грамматических 

упражнений. 

 

11 Любимые TV программы. 

Развитие навыков аудирования, 

устной речи. 

1 Прослушивание текста, выполнение 

упражнений. 

 

12 Контрольная работа  по теме 

«СМИ: телевидение». 

1 Выполнение лексико-грамматического теста. 

 

 

Раздел II/  Unit 2 The Printed Page: Books, Magazines, Newspapers.  Печатная страница: 

книги, журналы, газеты. 

13 Чтение текста « Великие 

библиотеки мира» с детальным 

пониманием содержания. 

 Чтение текста. Ответы на вопросы учителя.  

14 Причастие I. 

 

 Изучение правила употребления. Выполнение  

лексико-грамматических упражнений. 

 

15 Введение новой лексики. 

Развитие умений диалогической 

речи. 

 Составление диалога в паре с учителем.  

16 ПричастиеI - структуры.  Изучение правила употребления. Выполнение  

лексико-грамматических упражнений. 

 

17 Введение новой лексики. Работа 

с текстом « Пресса».  

Синонимы. Перифраз. 

 Выполнение  лексико-грамматических 

упражнений. 

 

18 Чтение (аудирование) с 

детальным пониманием 

прослушанного. 

 Прослушивание текста, выполнение 

упражнений. 

 

19 Герундий – конструкции.  Изучение правила употребления. Выполнение  

лексико-грамматических упражнений. 

 



Тренировка изученного. 

20 Работа с текстом "Льюис 

Кэролл". 

 Чтение текста. Выполнение послетекстовых 

упражнений. 

 

21 Повторение изученного 

материала по теме « печатные 

издания: книги, журналы, 

газеты»,  развитие навыков 

монологической речи. 

Разговорный английский. 

 Составление диалога/ монолога.  

22 Название учебных 

предметов.Герундий после 

предлогов с предлогом. 

 Изучение правила употребления. Выполнение  

лексико-грамматических упражнений. 

 

23 Развитие навыков 

монологической речи-

составление истории. 

 Составление истории (монологическая речь).  

24 Контрольная работа по теме 

«Печатная страница: книги, 

журналы, газеты» 

 Выполнение лексико-грамматического теста.  

Раздел III/  Unit 3      Science and Technology.   Наука и технологии. 

25 Введение новой лексики. 1 Чтение новых слов и изучение употребления 

их в речи. Перевод предложений с новыми 

словами. Выполнение лексических 

упражнений. 

 

26 Чтение текста "История 

техники" ( часть1) с полным 

охватом содержания. Введение 

новой лексики. 

1 Чтение новых слов и изучение 

употребления их в речи. Чтение текста с 

различными стратегиями. 

 

27 Введение новой лексики. 

Практика в употреблении 

предлогов. 

1 Чтение новых слов и изучение употребления 

их в речи. Выполнение  лексико-

грамматических упражнений. 

 

28 Артикль the+ИС. В ед. числе. 

Введение новой лексики. 

1 Чтение новых слов и изучение 

употребления их в речи. Выполнение  

лексико-грамматических упражнений. 

 

29 Чтение текста «История 

техники» (часть 2) с полным 

охватом содержания. 

Повторение изученной лексики. 

1 Чтение текста с разными стратегиями.  



30 Развитие умений 

ознакомительного чтения. 

Инфинитив. 

 

1 Выполнение упражнений после текста.  

31 Развитие умений 

монологической речи. 

1 Составление связного высказывания по теме.  

32 Введение новой лексики. 1 Чтение текста с поиском 

информации.Чтение новых слов и изучение 

употребления их в речи.  Выполнение 

лексических упражнений. 

 

33 Чтение текста « Исследование 

космоса» с полным охватом 

содержания. 

 

1 Чтение текста с разными стратегиями.  

34 Аудирование, развитие навыков 

монологической и 

диалогической речи 

 

1 Прослушивание текста, выполнение 

упражнений. 

 

35 Развитие умений изучающего 

чтения, диалогической речи. 

Разговорный английский. 

1 Чтение текста. Ответы на вопросы учителя. 

Выполнение  лексико-грамматических 

упражнений. 

 

36 Развитие умений  

диалогической речи. 

Разговорный английский. 

1 Составление диалога в паре с учителем.  

37 Повторение изученного 

материала по теме « Наука и 

технологии» 

 

1 Выполнение  лексико-грамматических 

упражнений. 

 

38 Контрольная работа по теме 

«Наука и технологии». 

 

1 Контрольное чтение и выполнение заданий к 

тексту. 

 

Раздел 4/  Unit 4.   Teenagers: Their Life and Problems.  Подростки: их жизнь, проблемы. 

39 Введение и активизация новой 

лексики. 

1 Чтение новых слов и изучение употребления 

их в речи.  Выполнение лексических 

упражнений. 

 

40 Развитие лексико - 

грамматических навыков. 

1 Выполнение лексико- грамматических 

упражнений. 

 

41 Введение новой лексики. 

Формирование лексических 

навыков чтения и говорения. 

1 Выполнение лексических упражнений. 

Чтение текста. Ответы на вопросы учителя. 

 



Работа с текстом «Над 

пропастью во ржи»(часть 1). 

42 Развитие грамматических 

навыков. Complex Object. 

1 Изучение правила употребления. 

Выполнение  лексико-грамматических 

упражнений. 

 

43 Развитие навыков чтения с 

извлечением информации. 

Работа с текстом «Над 

пропастью во ржи»(часть 2). 

1 Чтение текста с поиском информации.  

44 Развитие языковой догадки. 

Сложное дополнение- случаи 

употребления 

1 Закрепление грамматики. Выполнение  

лексико-грамматических упражнений. 

 

45 Чтение текста «Домашние 

любимцы» с полным охватом 

содержания. Активизация 

инфинитива и причастия. 

1 Чтение текста. Выполнение  лексико-

грамматических упражнений. 

 

46 Новая лексика. 

Словообразование. Работа с 

текстом «Расизм в Британии». 

1 Чтение новых слов и изучение употребления 

их в речи.  Выполнение лексических 

упражнений. Чтение текста. Ответы на 

вопросы учителя. 

 

47 Развитие умений изучающего 

чтения. Проблема игромании. 

 Чтение текста. Ответы на вопросы учителя.  

48 Словосочетания с глаголом to 

get. 

1 Закрепление грамматики. Выполнение  

лексико-грамматических упражнений. 

 

49 Словосочетания с глаголом to 

get. 

1 Закрепление грамматики. Выполнение  

лексико-грамматических упражнений. 

 

50 Развитие навыков чтения. 1 Чтение текста с различными стратегиями.  

51  Творческое письмо. Личное 

письмо. 

1 Чтение диалога, ответы на вопросы диалога.  

52 Повторение изученного 

материала по теме « Подростки: 

их жизнь и проблемы». 

1 Закрепление изученной лексики и 

грамматики. Выполнение  лексико-

грамматических упражнений. 

 

53 Контрольная работа по теме 

«Подростки: их жизнь, 

проблемы» 

1 Выполнение теста по теме 

«Подростки: их жизнь и проблемы». 

 

 



Раздел 5/   Unit 5       Your Future Life and Career. Твое будущее и карьера. 

54 Аудирование песни «Thank you 

for the music» 

1 Прослушивание текста, выполнение 

упражнений. 

 

55 Повторение ЛЕ по теме 

«Профессии». 

1 Ответы на вопросы.  Выполнение 

лексических упражнений. 

 

56 Введение и активизация новой 

лексики. 

1 Чтение новых слов и изучение употребления 

их в речи.  Выполнение лексических 

упражнений. 

 

57 Развитие навыков чтения с 

извлечением информации. 

1 Чтение текста с поиском информации.  

Выполнение упражнения после текста. 

 

58 Промежуточная аттестация. 1 Выполнение тестовых заданий.  

59 Работа с лексикой. Neither/ 

either. 

1 Чтение новых слов и изучение употребления 

их в речи.  Выполнение лексических 

упражнений. 

 

60 Развитие навыков чтения и 

устной речи. 

1 Чтение диалога,составление диалога о своих 

планах. 

 

61 Употребление May be. 1 Выполнение лексических упражнений.  

62 Введение и активизация новой 

лексики. 

1 Чтение новых слов и изучение употребления 

их в речи.  Выполнение лексических 

упражнений. 

 

63 Развитие навыков чтения с 

извлечением информации. 

1 Чтение текста с поиском информации.  

Выполнение упражнения после текста. 

 

64 Закрепление ЛЕ. 1 Выполнение лексических упражнений.  

65 Работа с грамматикой. 

Словообразование. 

«Профессии». 

1 Закрепление грамматики. Выполнение  

лексико-грамматических упражнений. 

 

66 Работа с грамматикой. 

Выражение «И я (он, она) тоже». 

1 Закрепление грамматики. Выполнение  

лексико-грамматических упражнений. 

 

67 Промежуточная аттестация 1 Выполнение индивидуального письменного 

тестового задания 

 

68 Итоговый урок. Повторение. 1 Подведение итогов года.  

 

 


