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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

 
В результате изучения английского языка ученик должен 

 

       Знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений  английского языка; интонацию различных коммуникативных типов 

предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого 

языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 

 образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в 

мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 

      Уметь: 

       говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу 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, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексикограмматический 

материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о 

своей стране и стране изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

 



       аудирование 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио 

передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

 

       чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содержания (определять тему, выделять 

основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

 

        письменная речь 

       •     заполнять анкеты и формуляры; 

       •     писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, 

выражать благодарность, 

просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

 

       Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, 

установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли родного и изучаемого иностранного 

языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в том числе мультимедийные, так и через 

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

 осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

 



 

 
                                                                              СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1. Сферы общения (темы, ситуации, тексты). Предлагаемые данной программой ситуации являются конкретной реализацией заданного 

стандартом содержания образования по английскому языку. 

2. Навыки и умения коммуникативной компетенции: 

- речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи); 

- языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания и навыки оперирования ими); 

- социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и невербального поведения); 

- компенсаторная компетенция (знание приѐмов компенсации и компенсаторные умения); 

- учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приѐмы учебной работы). 

 

1. Предметное содержание речи.  

Учащимся предлагаются 6 учебных ситуаций для изучения: 

1. Выбор профессии (Choosing a Career: The World of Jobs) 

Выбор будущей профессии; привлекательные и непривлекательные занятия; влияние мнения родных, учителей и друзей на 

выбор профессии; современный рынок труда; требования работодателей к кандидатам на вакантные места; популярные профессии 

нашего времени; личностные качества, необходимые для выполнения той или иной работы. 

 

2. Образование в современном мире (Education: The World of Learning) 

Система среднего образования в Великобритании; обязательное образование; типы государственных школ; общедоступные 

школы как самый распространенный тип средних школ в Великобритании; система школьных экзаменов; экзамен на получение 

свидетельства об общем среднем образовании; старшие классы средней школы; экзамены, нацеленные на поступление в университет; 

система послешкольного образования; частные школы в Великобритании; системы образования в России и США. 

 

3. Покупки: человек и деньги в современном мире (Shopping: The World of Money) 

Типы магазинов, современные торговые центры; популярные сети магазинов в Великобритании; денежные знаки России, 

Великобритании и США; различные формы денежного расчета в исторической перспективе; банки и банковские услуги. 

 

4. Наука и техника в наши дни: выдающиеся ученые, их вклад в науку (Fascination an Challenge: The World of Science and Technology) 



Развитие науки и техники в исторической перспективе; великие изобретения человечества; великие изобретатели разных 

стран; XX век – век технического прогресса и новых технологий; виртуальная действительность, ее положительное и отрицательное 

влияние на человека; современные достижения в различных областях науки; человек и робот; направления современных 

исследований; достижения в области освоения космоса. 

 

5. Путешествия (Going to Places: The World of Travelling) 

Различные виды путешествий, их цели и причины; правила для путешественника в исторической перспективе; путеводители; 

осмотр достопримечательностей; лондонское метро; подготовка к путешествию: покупка билетов, упаковка багажа; заказ номера в 

гостинице; поведение в незнакомом городе; Канада и ее население; путешествие по России и за рубежом. 

 

6. Средства массовой информации (Newspapers and Television: The World of Mass Media) 

Роль СМИ; пресса в Великобритании; королевская семья в фокусе британских газет; виды печатных изданий; структура 

газеты; международные телевизионные каналы; виды телепрограмм; положительное и отрицательное влияние телевидения на 

человека, особенно ребенка; профессия журналиста; российские СМИ. 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ ПО РАЗДЕЛАМ КУРСА 

 

Полугодие Учебная ситуация Часы Контроль 

 

 

 

I 

Choosing a Career: The World of Jobs 20 8 

 

Education : The World of  Learning 18 

Shopping: The World of Money 15 



 

 

II 

Fascination and Challenge: The World of Science 

and Technology 

19 8 

Going to Places: The World of Travelling 19 

Newspapers and Television: The World of Mass 

Media 

14 

Итого: 105 16 

 



 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
(105 ч.) 

 

Дата № Тема урока Контроль Домашнее задание 

 1.  Мир профессий текущий AB p 7 Ex 7-9 (по заданию) 

 2.  Словообразовательные модели названий 

профессий 

текущий SB p 8 Ex 12-15 (по заданию) 

 3.  Повторение сослагательного наклонения текущий SB p 9 Ex 16-17 (чтение, перевод) 

 4.  Работа с текстом «Необычные 

профессии: телохранитель» 

текущий SB p 11 Ex 21-22(чтение, перевод) 

 5.  Работа над текстом «Маленький домик на 

столе» 

текущий AB p 5 Ex 6, p 8 Ex 10 (по заданию) 

 6.  Past Subjunctive текущий AB p 9 Ex 11-12 (по заданию) 

 7.  Present и Past Subjunctive в сравнении текущий AB p 10 Ex 14, p 14 Ex 25 (по 

заданию) 

 8.  Тренировочные упражнения по теме 

«Present and Past Subjunctive Compared» 

текущий SB p 19 Ex 32-34 (по заданию) 

 9.  Английский для общения: предлагаем 

сделать что-либо 

текущий SB p 20 ex 35-36 (по заданию) 

 10.  Фразовый глагол TO HAND текущий SB p 21 Ex 38 (по заданию) 

 11.  Введение новых ЛЕ по теме «Мир 

профессий» 

текущий AB p 12 Ex 18-20, 24 (по заданию) 

 12.  Использование новых ЛЕ в условно-

речевых упражнениях 

текущий SB p 25 Ex 43 (по заданию) 

 13.  Синонимы STUPID-SILLY-FOOLISH текущий SB p 26 ex 44, AB p 13 Ex 22-23 (по 

заданию) 

 14.  Особенности употребления выражения 

‗to have smth done‘ 

текущий AB p 3 Ex 1-2 (по заданию) 



 15.  Тренировочное аудирование текущий SB p 28 Ex 47 (чтение, перевод) 

 16.  Чтение и перевод текста ―Malcolm‘s 

Story‖ 

текущий SB p 31 Ex 48-51, 53-54 (по заданию) 

 17.  Работа по тексту и его обсуждение текущий SB p 33 Ex 56 (по заданию) 

 18.  Пересказ текста  текущий SB p 33 Topical Vocabulary (по 

заданию) 

 19.  Введение тематического вокабуляра по 

теме «Мир профессий» 

текущий AB p 15 Ex 26-28 (по заданию) 

 20.  Использование ЛЕ тематического 

вокабуляра в условно-речевых 

упражнениях 

текущий SB p 40 ex 69 (сообщение) 

 21.  Профессиональная карьера знаменитых 

людей 

текущий SB p 40 Ex 68 (сообщение) 

 22.  Моя будущая профессия текущий SB p 42 ex 72 (по заданию) 

 23.  Английский фольклор: пословицы о 

труде 

текущий SB p 46 Ex 7-13 (по заданию) 

 24.  Обобщение по теме «Выбираем карьеру: 

мир профессий» 

текущий Повторить лексико-грамматический 

материал раздела 

 25.  Лексико-грамматический тест текущий Без задания 

 26.  Основные характеристики хорошей 

школы 

текущий SB p 44 Ex 5 (по заданию) 

 27.  Быть или не быть учителем? текущий SB p 50 Ex 14-16 (по заданию) 

 28.  Работа над текстом «Среднее 

образование в Великобритании» 

текущий SB p 52 Ex 17 (сообщение по плану) 

 29.  Система начального и среднего 

образования в Великобритании и России  

текущий SB p 53 Ex 18-20 (по заданию) 

 30.  Работа над текстом ―Hampton School‖ текущий AB p 22 Ex 7-8 (по заданию) 



 31.  Особенности употребления 

сослагательного наклонения в 

английском языке 

текущий AB p 23 Ex 9-10 (по заданию) 

 32.  Конструкция ‗But for‘ текущий AB p 24 Ex 11 (по заданию) 

 33.  Тренировочные упражнения по теме 

«Наречия» 

текущий SB p 65 Ex 37-39 (по заданию) 

 34.  Английский для общения: фразы 

классного обихода 

текущий SB p 68 Ex 40-42 (по заданию) 

 35.  Фразовый глагол TO BREAK текущий SB p 69 Ex 44-46 (по заданию) 

 36.  Введение новых ЛЕ по теме 

«Образование» 

текущий AB p 27 Ex 18-19 (по заданию) 

 37.  Использование новых ЛЕ в условно-

речевых упражнениях 

текущий SB p 72 ex 47-48, p 74 Ex 52 (по 

заданию) 

 38.  Синонимы TO DISAPPEAR-TO VANISH, 

TO STUDY-TO LEARN 

текущий SB p 73 Ex 51 (по заданию) 

 39.  Тренировочное аудирование текущий SB p 76 Ex 54 (чтение, перевод) 

 40.  Чтение и перевод текста ―Hogwarts‖ текущий SB p 78 Ex 55-56, p 82 Ex 62-63 (по 

заданию) 

 41.  Работа по тексту и его обсуждение текущий SB p 82 Ex 65 (по заданию) 

 42.  Драматизация диалогов текущий SB p 82 Ex 66 (по заданию) 

 43.  Пересказ текста с элементами 

рассуждения 

текущий SB p 83 Topical Vocabulary (чтение, 

перевод) 

 44.  Введение тематического вокабуляра текущий SB p 85 Ex 68 (по заданию) 

 45.  Повторение лексико-грамматического 

материала раздела 

текущий SB p 90 Ex 80 (по заданию) 

 46.  Обобщение по теме «Образование: мир 

знаний» 

текущий Без задания 



 47.  Введение в тему «Шоппинг: мир денег» текущий SB p 99 Ex 15-19 (по заданию) 

 48.  Модальные глаголы CAN-COULD-TO BE 

ABLE TO-TO MANAGE TO 

текущий AB p 37 Ex 9-10 (по заданию) 

 49.  Модальные глаголы MAY-MIGHT-TO 

BE ALLOWED TO  

текущий AB p 38 Ex 12-13 (по заданию) 

 50.  Тренировочные упражнения по теме 

«Модальные глаголы» 

текущий SB p 113 Ex 38-39 (по заданию) 

 51.  Английский для общения: клише по теме 

«Шоппинг» 

текущий AB p 34 Ex 1-2 (по заданию) 

 52.  Контроль аудирования итоговый Повторить ЛЕ раздела 2 

 53.  Контроль чтения итоговый Повторить правила написания 

личного письма 

 54.  Контроль письма итоговый SB p115 Ex 40 (в парах) 

 55.  Контроль говорения итоговый Без задания 

 56.  Фразовый глагол TO COME текущий AB p 39 Ex 15-16 (по заданию) 

 57.  Введение новых ЛЕ по теме «Шоппинг» текущий SB p 117 Ex 44-45 (чтение, перевод) 

 58.  Использование новых ЛЕ в условно-

речевых упражнениях 

текущий AB p 40 Ex 17-20 (по заданию) 

 59.  Тренировочное аудирование текущий SB p 124 Ex 56 (чтение, перевод) 

 60.  Чтение и перевод текста ―Getting Dressed 

for the Big School‖ 

текущий SB p 126 Ex 57, 60,61 (по заданию) 

 61.  Работа по тексту и его обсуждения текущий SB p 129 Ex 64 (пересказ текста) 

 62.  Пересказ текста текущий SB p 130 Topical Vocabulary (чтение, 

перевод) 

 63.  Введение тематического вокабуляра по 

теме 

текущий AB p 42 Ex 21-24 (по заданию) 



 64.  Использование ЛЕ тематического 

вокабуляра в условно-речевых 

упражнениях 

текущий SB p 135 Ex 74 (в парах) 

 65.  Современный торговый центр текущий SB p 134 Ex 72 (по заданию) 

 66.  Дискуссия «Money doesn‘t buy happiness 

but it helps» 

текущий AB p 43 Ex 25-26 (по заданию) 

 67.  Обобщение по теме «Шоппинг: мир 

денег» 

текущий Повторить лексико-грамматический 

материал раздела 

 68.  Лексико-грамматический тест текущий Без задания 

 69.  Рождество в Великобритании, США и 

России 

текущий Подготовить сообщение 

 70.  Модальные глаголы, выражающие 

желательность /нежелательность 

действия, совет 

текущий AB p 54 Ex 16 a (перевести на 

английский язык) 

 71.  Обобщения по теме «Модальные 

глаголы» 

текущий AB p 54 Ex 16 b (перевести на 

английский язык) 

 72.  Субстантивированные прилагательные текущий Повторить грамматический материал 

 73.  Лексико-грамматический тест текущий Без задания 

 74.  Английский для общения: 

предупреждения 

текущий AB p 54 Ex 17 (по заданию) 

 75.  Фразовый глагол TO SEE текущий AB p 55 Ex 18, SB p 161 Ex 40 (по 

заданию) 

 76.  Введение новых ЛЕ по теме текущий AB p 55 Ex 19-20 (по заданию) 

 77.  Выполнение упражнений на закрепление 

новой лексики 

текущий AB p 55 Ex 21 a (перевести на 

английский язык) 

 78.  Синонимы DIFFERENT / VARIOUS текущий AB p 55 Ex 21 b (перевести на 

английский язык) 

 79.  Различие в употреблении слов BESIDE / 

BESIDES 

текущий AB p 56 Ex 22 (выбрать правильный 

вариант) 



 80.  Тренировочное аудирование текущий SB p 167 Ex 54 (чтение, перевод) 

 81.  Преимущества  и недостатки компьютера текущий SB p 183 Ex 81 (по заданию) 

 82.  Чтение и перевод текста «Канада» текущий SB p 195 Ex 21 (сообщение) 

 83.  Работа над текстом «Канада» текущий SB p 195 Ex 22 (чтение, перевод) 

 84.  Работа над текстом «Первые правила 

путешественников» 

текущий SB p 197 Ex 24-25 (по заданию) 

 85.  Модальный глагол BE TO текущий SB p 199 Ex 27 (перевести на 

английский язык) 

 86.  Модальный глагол NEED текущий AB p 68 Ex 7-8 (по заданию) 

 87.  Использование перфектного инфинитива 

с модальными глаголами 

текущий AB p 69 Ex 9 (выбрать правильный 

вариант) 

 88.  Обобщение по теме «Модальные 

глаголы» 

текущий AB p 69 Ex 10 (перевести на 

английский язык) 

 89.  Особенности употребления 

прилагательных и наречий 

текущий AB p 70 Ex 11-12 (по заданию) 

 90.  Особенности употребления слова WELL текущий SB p 205 Ex 38 (перевести на 

английский язык) 

 91.  Субстантивированные прилагательные, 

обозначающие национальности и 

этнические группы 

текущий AB p 70 Ex 13-14 (по заданию) 

 92.  Использование притяжательного падежа 

с неодушевленными существительными 

текущий AB p 65 Ex 3 (по заданию) 

 93.  Контроль аудирования итоговый AB p 67 Ex 6 (по заданию) 

 94.  Глаголы, требующие использования 

после себя формы с окончанием –ing 

текущий AB p 87 Ex 10 (перевод на русский 

язык) 

 95.  Инфинитив текущий AB p 87 Ex 11 (вставить частицу to) 



 96.  Введение новых ЛЕ по теме текущий AB p 90 Ex 17-18 (по заданию) 

 97.  Выполнение упражнений на закрепление 

новой лексики 

текущий AB p 91 Ex 19 (перевод на 

английский язык) 

 98.  Тренировочное аудирование текущий SB p 275 Ex 56 (чтение, перевод) 

 99.  Чтение и перевод текста «Как я стал 

писателем» 

текущий SB p 278 Ex 58-59 (по заданию) 

 100.  Работа над текстом и его обсуждение текущий SB p 280 Ex 64 (ответить на вопросы) 

 101.  Лексико-грамматический тест текущий Без задания 

 102.  Введение ЛЕ тематического вокабуляра текущий AB p 93 Ex 25-26 (по заданию) 

 103.  Выполнение упражнений на закрепление 

новой лексики 

текущий AB p 93 Ex 27 (по заданию) 

 104.  Использование новых ЛЕ в условно-

речевых упражнениях 

текущий SB p 288 Ex 80 (по заданию) 

 105.  Обобщение по теме «СМИ» текущий Без задания 

 

 



 


