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Планируемые результаты  

Личностные   
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию; 
- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной  деятельности 
средствами английского языка ; 
- осознание возможностей самореализации средствами английского языка; 
 - сформированность уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов. 
                                                              Метапредметные 

Регулятивные 
 - умение самостоятельно определять  цели деятельности и составлять планы 
деятельности; 
 - умение самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать свою учебную 
деятельность средствами английского языка. 

Познавательные   
 - владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности средствами английского языка; 
  - владение навыками познавательной рефлексии для решения новых познавательных 
задач. 

Коммуникативные 
 - владение языковыми средствами английского языка  - умение ясно излагать свою точку 
зрения, используя адекватные языковые средства; 
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности; 
- умение ориентироваться в различных источниках информации на английском языке. 
 

Предметные 
Учащиеся усовершенствуют иноязычные компетенции в единстве всех составляющих: 
речевой, языковой, социокультурной. 
 Аудирование.              Учащиеся научатся: 
 - понимать на слух основное содержание аутентичных текстов монологического 
   и диалогического характера; 
 - выборочно понимать необходимую информацию; 
 - относительно полно понимать высказывания собеседников в наиболее  
распространённых ситуациях повседневного общения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 - отделять главную информацию от второстепенной; 
 - выявлять наиболее значимые факты; 
 - извлекать необходимую/интересующую информацию. 
Чтение.                        Учащиеся научатся: 
  - понимать основное содержание аутентичных текстов различных жанров и стилей 
(ознакомительное чтение); 
  - понимать полную и точную информацию прагматичных текстов (изучающее чтение); 
  - извлекать необходимую/интересующую информацию из текста (просмотровое чтение).  

Учащиеся получат возможность научиться: 
 - выделять основные факты, отделять главную информацию от второстепенной; 
 -  прогнозировать возможные события; 
 - догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и контекстуальную 
догадку; 
 - восстанавливать целостность текста путём добавления выпущенных фрагментов. 
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Говорение (монологическая речь). Учащиеся научатся: 
   - делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию  по заданной теме; 
   - передавать содержание полученной информации (в устной или письменной форме); 
   - рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 
   - делать презентации по выполненному проекту.  

Учащиеся получат возможность научиться: 
   - формулировать простые связные высказывания с использованием основных 
коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 
рамках изученных тем, выражать свое мнение и давать оценку. 
Говорение (диалогическая речь). Учащиеся научатся: 
   - вести все виды диалога (этикетный диалог-расспрос, диалог-обмен информацией, 
диалог-побуждение  к действию, диалог – обмен мнениями) в стандартных ситуациях 
общения; 

Учащиеся получат возможность научиться: 
   - выражать и аргументировать личную точку зрения; 
   - осуществлять запрос информации/самому делиться известной информацией; 
   - проводить опросы с опорой на алгоритм. 
Письмо.                        Учащиеся научатся:  
 - писать личное письмо с опорой на заданный алгоритм; 
 - писать рассказ/эссе на известную тему, придерживаясь заданного объёма; 
 - составлять план/ тезисы сообщения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 - фиксировать необходимую информацию с целью её дальнейшего использования; 
 - письменно излагать сведения о себе, составлять резюме (CV) в форме, принятой в 
странах изучаемого языка; 
  - письменно выражать свою точку зрения в рамках изученных тем. 
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Содержание учебного предмета 
 

Раздел (глава) Содержание 
Преодоление 
Разногласий 

Обсуждение межличностных отношений в семье и школе,  
вредных привычек, советы по поведению с трудными в общении 
людьми, письма в раздел «Ваши вопросы -  наши ответы». 
Способы выражения привычных действий и состояний в 
настоящем и прошлом: Present | Past Continuous, will, would, used 
to.  
 Реплики-клише для выражения согласия / несогласия. 
 Конструкции would prefer  и would rather для выражения 
предпочтений и вкусов. 
 Устойчивые выражения и фразы. 
 Антонимы. 
 Слова-связки. 

Разве мы не 
удивительны? 

Знакомство с удивительными и гениальными людьми.  
Глаголы в Past Perfect Continuous для повествования. 
Образование существительных и прилагательных с помощью 
суффиксов. 
Наречия времени.  
Прилагательные в превосходной степени. 
Стартовый контроль (тестирование) 

Хорошо ли это для 
нас? 

Здоровье и забота о нем. Здоровый образ жизни. Пищевые 
привычки, здоровое питание. 
Глагольные конструкции («глагол + герундий»; «глагол + 
инфинитив с частицей to»; «глагол + инфинитив без частицы 
to»). 
Глаголы, используемые с герундием или инфинитивом. 
Фразовые глаголы. 
Защита проектов по теме "Досуг молодежи: увлечения и 
привычки" 
Повторение по теме "Ценностные ориентиры" 
Диалог культур 1 

Тайные миры  Загадочный мир животных. Секретные агенты и общества. 
Все ли загадки мира разгаданы? 
Модальные глаголы и их эквиваленты. 
Фразовые глаголы и идиомы. 
Устойчивые выражения и фразы. 
Эллиптические конструкции. 
Конструкции для обобщения и передачи информации в 
безличной форме. 

Самовыражение Как выразить себя в науке, искусстве, культуре? 
Прямая и косвенная речь в повествовательных, вопросительных 
и побудительных предложениях.  
Правило согласования времен. 
Конструкции для обоснования своего мнения. 
Стратегии выполнения экзаменационных заданий 
Повторение по теме "Самовыражение" 
Промежуточный контроль (аудирование) 
Промежуточный контроль (чтение) 
Промежуточный контроль (говорение) 
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Лексико-грамматический тест. Активизация лексики модуля 
Защита проектов по теме "Прояви себя" 
Диалог культур 2 

Хороший прогресс? 
 

Научно-технический прогресс. Современная цивилизация. 
Проблемы ее развития. Мобильные телефоны и интернет: за и 
против. 
Страдательный залог. 
Речевые клише для описания таблиц и графиков. 
Написание сочинения с выражением своего мнения. 
Сложные существительные и прилагательные. 

Зачем рисковать? Риски в повседневной жизни и в бизнесе. Обеспечение 
безопасности жизни. 
Конструкции для выражения сожаления о том, что какие-то 
события невозможны. 
Условные предложения реального и нереального характера. 
Условные предложения смешанного типа. 
Фразовые глаголы. 
Написание резюме прочитанного текста 

К чему лежит душа Места, где ты чувствуешь себя как дома. Жилищные и бытовые 
условия проживания в городе и сельской местности. Как  их 
улучшить? 
Определительные придаточные предложения. 
Относительные местоимения. 
Реплики-клише для выражения предположений. 
Устойчивые выражения и фразы. 
Стратегия выполнения экзаменационных заданий 
Лексико-грамматический тест. Активизация лексики 
Защита проектов по теме "Личное пространство" 
Повторение по теме "Место, где ты живешь" 
Диалог культур 3 

Дайте мне ключ к 
разгадке 

Загадки жизни. Тайны и преступления. Обеспечение 
безопасности жизни. 
Конструкции для передачи информации в безличной форме. 
Модальные глаголы для выражения возможности или 
вероятности в прошедшем времени. 
Фразы- клише для решения проблем. 
Устойчивые выражения и фразы. 

Заслуживают 
освещения в печати 

Средства массовой коммуникации. Кинематограф. 
Фотожурналистика. Профессии в средствах массовой 
информации. 
Слова, описывающие количество. 
Инверсия. 
Эмфаза и эмфатические конструкции. 
Устойчивые выражения и фразы. 
Промежуточный контроль (аудирование) 
Промежуточный контроль (чтение) 
Промежуточный контроль (говорение) 
Повторение по теме "Средства массовой информации" 
Лексико-грамматический тест. Активизация лексики модуля 
Диалог культур 4 
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Тематическое планирование 
 

Раздел (глава) Тема Количество 
часов 

Преодоление 
Разногласий 

Межличностные отношения в семье  
Раздражающие привычки  
Выражение согласия/ несогласия с чем-либо или 
кем-либо                  
Советы общения с трудными людьми 
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Разве мы не 
удивительны? 

Удивительные люди 
Какой у меня интеллект? 
Вклад в культуру знаменитых людей 
 

 
 

7 

Хорошо ли это для 
нас? 

Мифы и факты о здоровье 
Вредные пристрастия 
Пищевые привычки. Здоровое питание 
Как справиться со стрессом? 
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Тайные миры Загадочный мир животных 
Секретные общества 
Конструкции для обобщения информации 
"Тень ветра" (фрагмент романа о разведчике) 
Структура написания обзора книги 
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Самовыражение Роман года 
Самовыражение через искусство и культуру  
Богатые и знаменитые 
Конструкции для обоснования своего мнения 
Успех и неудача 
Популярные фильмы в России и Великобритании 
Советы по написанию хайку 
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Хороший прогресс? 
 

Случайные изобретения 
Речевые клише для описания таблиц и графиков 
Культурные разногласия  
Мобильные телефоны : за и против 
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Зачем рисковать? Неудача Элли 
Сожаление о том, что какие-то события 
невозможны 
Что ты думаешь о рискованных ситуациях? 
Как не стать жертвой мошенников? 
От аферы до ФБР 
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К чему лежит душа Места, в которых чувствуешь себя как дома 
Что могли бы сказать животные? 
В гостях хорошо, а дома лучше 
Как улучшить жилищные и бытовые условия 
проживания 
Жизнь в прошлом 
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Описание памятного места 
Реплики-клише для выражения предположений 
Какие достопримечательности ты хотел бы 
посетить? 
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Дайте мне ключ к 
разгадке 

Загадки жизни 
Тайны и преступления 
Фрагмент рассказа "Собака Баскервилей" А.Конан 
Дойла 
Решение проблем 
Почему разгадка загадок и кроссвордов 
популярны? 
Структура написания газетной статьи 
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Заслуживают 
освещения в печати 

Новости и средства массовой информации 
Интервью с журналистом 
Фотожурналистика 
Описание и сравнение фотографий 
Кинематограф 
Ошибки в фильмах 
Профессии в средствах массовой информации 
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                                                                                                           Итого за год:            102                       
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