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1.  Планируемые результаты в освоении учебного предмета 

 

Речевые умения 

Говорение 

 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-

расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, а также в 

диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой 

тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального повседневного общения 

 

Объем диалогов – до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося 

 

Монологическая речь 

 

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с 

увиденным/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. 

Развитие умений делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме кратко передавать содержание полученной информациирассказывать о себе, 

своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки 

рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать 

особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка 

Объем монологического высказывания – 12-15 фраз. 

 

Аудирование 

 

Дальнейшее развитие умений понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседника в процессе общения, а также содержание аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3-х минут. 

 

Чтение 

 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также текстов из 

разных областей знания (с учетом межпредметных связей). 

 

Развитие умений: выделять основные факты, отделять главную информацию от второстепенной 

,предвосхищать возможные события/факты, раскрывать причинно-следственные связи между 

фактами, понимать аргументацию, извлекать необходимую/интересующую информацию 

,определять свое отношение к прочитанному 

 

Письменная речь 

 

Развитие умений: 

писать личные письма 

заполнять анкеты, бланки, излагать сведения о себе в форме, принятой в англоязычных странах 

составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из 

текстарасспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их рассказывать об отдельных 

фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства, описывать свои планы на 

будущее 

 

Компенсаторные умения: 
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уметь пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании 

прогнозировать содержание текста по заголовку 

использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, 

комментарии, сноски) 

игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного 

содержания текста 

использовать переспрос и словарную замену, мимику, жесты 

 

Учебно-познавательные умения 

 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний 

использовать двуязычный и одноязычный словари и другую справочную литературу 

обобщать информацию 

фиксировать содержание сообщений 

выделять нужную информацию 

 

Развитие специальных учебных умений 

интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры 

использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на английском языке 

 

Социокультурные знания и умения 

 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет углубления: 

социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях 

социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в иноязычной 

среде 

межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на английском языке 

 

В результате изучения английского языка ученик должен 

 

знать/понимать: 

 

значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения, в том 

числе оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка 

 

значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, 

неличные и неопределенно-личные формы глаголов, формы условного наклонения, косвенная 

речь, согласование времен) 

 

социальный опыт учащихся страноведческую информацию из аутентичных источников, 

обогащающую: сведения о стране изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и 

современных реалиях, общественных деятелях, взаимоотношениях с нашей страной 

 

уметь: 

 

говорение 

 

вести диалог, используя оценочные суждения, беседовать о себе и своих планах, участвовать в 

обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 
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рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики 

 

аудирование 

 

относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических, 

публицистических, соответствующих данной ступени обучения 

 

чтение 

 

читать аутентичные тексты разных жанров 

 

письменная речь 

писать личное письмо, заполнять анкеты и формуляры, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста 

Учащиеся должны уметь: 

 

- излагать материал логично и последовательно. 

 

 - отвечать громко, четко, с соблюдением логических ударений, пауз и правильной интонации; 

 

 - оформлять любые письменные высказывания с соблюдением орфографических и 

пунктуационных норм, чисто и аккуратно. 

 

  Для речевой культуры учащихся важны и такие умения, как умение слушать и понимать 

речь учителя и товарища, внимательно относиться к высказываниям других, умение поставить 

вопрос, принять участие в обсуждении проблемы и т.д. 

 

 

 

 I. Требования к речи учащихся 

 

Учащиеся должны уметь: 

 

- излагать материал логично и последовательно. 

 

 - отвечать громко, четко, с соблюдением логических ударений, пауз и правильной интонации; 

 

 - оформлять любые письменные высказывания с соблюдением орфографических и 

пунктуационных норм, чисто и аккуратно. 

 

  Для речевой культуры учащихся важны и такие умения, как умение слушать и понимать 

речь учителя и товарища, внимательно относиться к высказываниям других, умение поставить 

вопрос, принять участие в обсуждении проблемы и т.д. 

 

 II.  О письменных работах учащихся общеобразовательных школ 

 

  Организация и контроль за всеми видами письменных работ осуществляется на основе 

единых требований к устной и письменной речи учащихся. 

 

 1. Виды письменных работ учащихся 
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 1.1. Основными видами классных и домашних письменных работ учащихся являются 

обучающие работы. 

 

 1.2. По иностранным языкам проводятся текущие и итоговые письменные контрольные 

работы. 

 

Все записи в тетрадях учащиеся должны проводить с соблюдением следующих требований: 

 

 3.1. Писать аккуратным, разборчивым почерком. 

 

 3.2. Единообразно выполнять надписи на обложке тетради. 

 

 3.4. Указывать дату выполнения работы. В тетрадях по иностранным языкам число и месяц 

записываются словами в форме именительного падежа (например, десятое сентября). 

 

 3.5. Писать на отдельной строке название темы урока, а также темы письменных работ. 

 

 3.6. Обозначать номер упражнения, задачи или указывать вид выполняемой работы. 

 

 3.7. Соблюдать красную строку 

 

 3.9. Выполнять аккуратно подчеркивания, чертежи, условные обозначения карандашом или 

ручкой. 

 

 

                                                             2. Содержание 

 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход  жилищные   и  бытовые 

условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской  местности. 

Распределение домашних обязанностей в семье.  Общение в семье и в школе, межличностные 

отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие,  медицинские 

услуги.  

Социально-культурная сфера.   Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: 

посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам.   

Страна/страны изучаемого языка, их культурные  достопримечательности. Путешествие 

по своей стране и за рубежом, его планирование и организация,  места и условия проживания 

туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический прогресс.   

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжение 

образования в высшей школе. Проблемы выбора  будущей сферы трудовой и 

профессиональной деятельности, профессии, планы  на ближайшее будущее.  Языки 

международного общения и их роль при выборе профессии в  современном мире.  
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3.  Тематическое  планирование. 

 

 п/п Разделы, темы      Количество часов 

1. Ландшафты мира 8 

2. Путешествия 8 

3. Западные демократии 12 

4. Субкультура 10 

5. Подросток и общество 10 

6. Проблемы подростков 11 

7. Конвенция ООН 6 

8. Молодёжь Великобритании 10 

9. Молодёжь России 9 

10. Проблемы экологии 8 

11. Профессии 10 

 Итого: 102 
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