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Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

 общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через некоторые образцы художественной литературы, 

традиции). 

Метапредметные результаты: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 

пределах речевых потребностей и возможностей выпускника средней школы; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер школьника; формирование 

мотивации к изучению иностранного языка; 

 овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью, 

справочными материалами и т. д.). 

Предметные результаты: 

 выразить сожаление или радость, поблагодарить и ответить на благодарность; 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших 

доступных текстов с общим и выборочным пониманием в аудиозаписи, 

построенных на изученном языковом материале; 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

 читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, и понимать их основное содержание; находить в тексте 

нужную информацию, пользоваться словарём; 

 владеть техникой орфографически правильного письма; 

 писать с опорой на образец короткое личное, в том числе электронное, письмо; 

 заполнять формуляры; 

 делать записи для устного высказывания; 

 использовать письменную речь для творческого самовыражения (в общем постере). 



 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка, 

соблюдение правильного ударение в словах и фразах; 

 соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

 применение основных правил чтения и орфографии; 

 распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений. 

 знание названий стран и некоторых городов изучаемого языка. 

Ученик 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. 

 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; 

 

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. 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Содержание программы: 

Модуль 1. «Средства массовой информации: телевидение» 

Телевидение. Страдательный залог. Словообразование. Синонимы. Современное 

телевидение и телевидение в школе. 

Модуль 2. «Напечатанные страницы: книги, журналы, газеты» 

Чтение книг. Самая большая библиотека в мире. Газеты в нашей жизни. Журналисты и 

журналистика. Великие писатели. 

Модуль 3. «Наука и технология» 

Что такое наука и технология? Употребление ing- форм. Величайшие ученые мира. 

История технологий. Инструменты и приспособления. Определенный артикль. 

Инфинитив. Фразовый глагол break. Покорение космоса. Метро. 

Модуль 4. «Подростки: их жизнь и проблемы» 

Над пропастью во ржи. Инфинитив. Питомцы. Дети и родители. Расизм в Британии. 

Фразовый глагол to get. Молодежные движения и организации. Самые лучшие книги для 

подростков. Проблемы подростков. Письмо другу.  

Модуль 5. «Твоя будущая жизнь и карьера» 

Семья Харрисонов. Твоя карьера. Слова neither/either. Словообразование. Мой путь. Кто 

умнее мальчики или девочки? Изучение английского языка. Письмо другу.  

Тематическое планирование 

 

№ урока 
Тема 

Кол-во 

часов 

Модуль 1. «Средства массовой информации: телевидение» 

1 Телевидение в нашей жизни 1 

2 Страдательный залог 1 



3 Страдательный залог 1 

4* Словообразование  1 

5 Образовательный модуль «Синонимы».  1 

Модуль 2. «Напечатанные страницы: книги, газеты, журналы» 

6* Образовательный модуль: «Чтение книг» 1 

7* Образовательный модуль: «Самая большая библиотека в мире» 1 

8* Газеты и журналы в нашей жизни 1 

9 Образовательный модуль: «Журналисты и журналистика»  1 

Модуль 3. «Наука и технология» 

10 Что такое наука и технология? 1 

11* Образовательный модуль: «Величайшие ученые мира» 1 

12* Образовательный модуль: «История технологий» 1 

13 Инструменты и приспособления 1 

14 Определенный артикль 1 

15 Инфинитив. Фразовый глагол 1 

16* Образовательный модуль: «Покорение космоса» 1 

17* Образовательный модуль: «Метро». Подготовка к контрольной 

работе 

1 

18 Контрольная работа 1 

19 Работа над ошибками 1 

Модуль 4. «Подростки: их жизнь и проблемы» 

20* Образовательный модуль: «Над пропастью во ржи» 1 

21 Инфинитив  1 

22 Питомцы  1 

23* Образовательный модуль: «Дети и родители» 1 

24* Образовательный модуль: «Расизм в Британии» 1 

25 Фразовый глагол to get 1 

26* Образовательный модуль: «Молодежные движения и 

организации» 

1 

27 Самые лучшие книги для подростков 1 



28* Образовательный модуль: «Проблемы подростков».  1 

Модуль 5 «Твоя будущая жизнь и работа» 

29 Семь Харрисонов 1 

30 Твоя карьера 1 

31 Кто умнее: мальчики или девочки? 1 

32* Образовательный модуль: «Изучение английского языка». 

Подготовка к итоговой контрольной работе 

1 

33 Итоговая контрольная работа 1 

34 Итоговый урок 1 

 


