
 



1. Планируемые результаты освоения программы 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, 
инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и 

строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой 

и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и 
способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 
оздоровительной деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное 

отношение к собственному физическому и психологическому здоровью; 

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению 

Отечеству, его защите; 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой 

российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 
- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность 

к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 



соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию 

отношений в группе или социальной организации; 

- обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в 

различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного 

отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным  

явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и 
поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению; 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору 

добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

- компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре: 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-

техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 
отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 



- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание 

влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние 

природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим 
вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; эстетическое отношения к миру, готовность к 

эстетическому обустройству собственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к 

семейной жизни: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных семейных 

ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 

отношений: 

- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 
- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и 
творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического благополучия 

обучающихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной 

организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя группами 

универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 



- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной 

цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты; 
- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск 

и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а 

также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно 

относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного  

развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса 

средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и 

ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной 

организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, 

критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

- и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых 

средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 



 

Предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения Говорение, диалогическая речь 

Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; 

при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, 

включенные в раздел «Предметное содержание речи»; 

выражать и аргументировать личную точку зрения; 

запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; обращаться за разъяснениями, 

уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

передавать основное содержание прочитанного/ увиденного/услышанного; 

давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, графики); 

строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

Аудирование 

Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и жанров монологического и 

диалогического характера в рамках изученной тематики с четким нормативным произношением; 

выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудиотекстов различных жанров 

монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики, характеризующихся четким нормативным 

произношением. 

Чтение 



Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную информацию от второстепенной, выявлять 

наиболее значимые факты. 

Письмо 

Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка; 

письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи», в форме 

рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание 

речи»; 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; определять принадлежность слов 

к частям речи по аффиксам; 

догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по словообразовательным элементам и 

контексту; 



распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, 

however, as for me, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими конструкциями в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной 

формах); 

употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new house last year); 

употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, 

because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, unless; 

употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, 

or; 

употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite 

him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); употреблять в речи предложения с 

конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone 

my parents); 

употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop talking; 

употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; употреблять в речи инфинитив 

цели (I called to cancel our lesson); 

употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; использовать косвенную речь; 



использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present Simple, Present Continuous, Future 

Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: Present Simple, Present Continuous, Past 

Simple, Present Perfect; 

употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени – to be going to, Present 

Continuous; Present Simple; 

употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have to/should; need, shall, could, might, 

would); 

согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; употреблять в речи имена 

существительные в единственном числе и во множественном 

числе, образованные по правилу, и исключения; 

употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные 

местоимения; 

употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения; 

употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а также наречия, выражающие 

количество (many / much, few / a few, little / a little) и наречия, выражающие время; 

употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; кратко комментировать точку зрения 

другого человека; 



проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо информации; 

обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях; 

обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

Владеть орфографическими навыками; 

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в соответствии со стилем речи; 

узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи 

Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в прошедшем времени (could + have 

done; might + have done); 

употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как эквивалент страдательного залога; 



употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did smth; употреблять в речи все формы 

страдательного залога; 

употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); употреблять в речи структуру to 

be/get + used to + verb; 

употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных действий в прошлом; 

употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither 

… nor; 

использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в сложных предложениях. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Unit 1. How different the world is! 

Данный цикл реализует следующие задачи обучения иноязычной культуре. 

 В познавательном (культурологическом) аспекте учащиеся продолжают знакомиться с географическими особенностями 

Великобритании и России и впервые узнают о некоторых географических особенностях США и Австралии. Географические сведения об 

этих странах подаются в ракурсе их влияния на образ жизни людей, особенности становления национального характера. Сравнения 

географического положения, образа жизни в англоязычных странах со своей страной способствует более глубокому осознанию учащимися 

родной культуры. В учебном аспекте решаются следующие задачи: 

· в говорение формируются лексические навыки по теме Geographical position(25 ЛЕ). Формируются и совершенствуются грамматические 

навыки употребления в речи косвенного вопроса, а также сложноподчиненных предложений с придаточными предложениями причины и 

следствия. Развивается умение запрашивать информацию в различных формах в зависимости от ситуации общения; 

 · в чтении объектами обучения являются ЛЕ по темам Geographical position, National character (69 ЛЕ), грамматические навыки (структура 

сложноподчиненных предложений с придаточными причины и следствия). Ведется работа над повышением скорости чтения. Развивается 

умение догадываться о значении незнакомых слов по дефиниции, словообразовательным элементам и контексту. Продолжается работа над 

тремя видами чтения: чтение с целью понимания общего содержания, чтение с целью детального понимания текста, чтение с целью 

извлечения конкретной информации; 



· объектами обучения в плане аудирования являются: умение понимать речь в фонозаписи, умение понять основную идею, общее 

содержание текста; 

· в письме развиваются умения: умение выписать из прочитанного то, что необходимо,  умение заполнять официальные документы. 

  Объектами развития в данном цикле являются: развитие способности к анализу, сравнению, структурной антиципации, к догадке, к 

формулированию выводов из прочитанного, к осуществлению репродуктивных и продуктивных речевых действий, к выбору выражений, 

адекватных ситуации общения. 

Основной воспитательной задачей цикла является формирование потребности и способности понимать чужие точки зрения на гуманитарные 

проблемы, понимать особенности образа жизни и причины возникновения стереотипов о людях англоязычных стран и своей страны, 

формирование чувства гордости за свою страну, родную культуру. 

Unit 2. Western Democracies. Are they democratic? 

Данный цикл реализует следующие задачи обучения иноязычной культуре. 

 В познавательном (культурологическом) аспекте учащиеся продолжают знакомиться с двумя образцами западных демократий: 

британской – конституционная монархия и парламентская демократия и американской – президентская/федеральная республика или 

конституционная демократия. При этом не ставится задача всеобъемлющего охвата всех сторон политического устройства этих стран, а 

делаются акценты на тех деталях, которые помогут учащимся понять суть демократического устройства государств. Учащиеся также 

знакомятся с основами полтического устройства РФ. 

 В учебном аспекте решаются следующие задачи: 

· в говорение формируются лексические навыки по данной теме (73 ЛЕ). Формируются и совершенствуются грамматические навыки 

употребления в речи модального глагола should. Развивается умение (диалогическая речь) выражать удивление, восхищение, умение 

спросить собеседника, известен ли ему тот или иной факт; 

· в чтении объектами обучения являются ЛЕ по данной теме (113 ЛЕ), грамматические навыки употребления в речи модального глагола shall 

в официальных документах. Продолжается работа над тремя видами чтения: чтение с целью понимания общего содержания, чтение с целью 

детального понимания текста, чтение с целью извлечения конкретной информации; 

· объектами обучения в плане аудирования являются: умение понимать речь в фонозаписи, речь учителя,  умение понять основную идею и 

детали сказанного; 

· в письме развиваются умения: умение выписать из прочитанного то, что необходимо,  умение заполнять официальные документы. 

  Объектами развития в данном цикле являются: развитие способности к анализу, сравнению, структурной антиципации, к догадке, к 

формулированию выводов из прочитанного и способности к выбору выражений, адекватных ситуации общения к осуществлению 

репродуктивных и продуктивных речевых действий. 

 Основной воспитательной задачей цикла является научить понимать, что демократия и свобода – это не вседозволенность, а свобода 

действий в рамках закона, также необходимо помочь учащимся понять, каким должен быть политик в действительно демократическом 

государстве. 

Unit 3. What is hot with the young generation? 



Данный цикл реализует следующие задачи обучения иноязычной культуре. 

 В познавательном (культурологическом) аспекте учащиеся продолжают знакомиться с молодежными течениями различных 

направлений, популярными среди молодежи оказывающими влияние на молодое поколение, современными музыкальными направлениями. 

 В учебном аспекте решаются следующие задачи: 

· в говорение формируются лексические навыки по данной теме (24 ЛЕ). Формируются и совершенствуются грамматические навыки 

употребления в речи конструкций, используемых для выражения сравнения (союз as и предлог like). Развивается умение использовать 

формальный (неформальный) стиль общения. Развивается умение  выражать речевую функцию нежелания делать что-либо и объяснять 

причину различным образом в зависимости от ситуации общения; 

· в чтении объектами обучения являются ЛЕ по данной теме (54 ЛЕ), грамматические навыки употребления в речи конструкций, 

используемых для выражения сравнения (союз as и предлог like). Развивается умения: понимать содержание сложноподчиненных и 

сложносочиненных предложений; правильно соотносить местоимения, наречия, эллипсы ит.д.со словами, которые они заменяют( 

характеризуют); определять связи ( отношения) между частями текста( внутри предложения) посредством лексических и грамматических 

средств( в том числе союзных слов, союзов и т.д.); определять внутреннюю организацию текста: хронологическая последовательность 

событий; предвосхищать содержание с помощью заголовков; определять атмосферу текста; догадываться о значении незнакомых слов по 

контексту. Продолжается работа над тремя видами чтения: чтение с целью понимания общего содержания, чтение с целью детального 

понимания текста, чтение с целью извлечения конкретной информации; 

· объектами обучения в плане аудирования являются: умение понимать содержание простых предложений и уметь определять смысловые 

взаимоотношения между членами предложений; уметь ответить на вопросы: Что? Где? когда? Почему?..., если об этом прямо говорится в 

высказывании; выявлять имплицитно( скрытно) выраженную главную мысль.  

· в письме развиваются умения: излагать собственную точку зрения. 

  Объектами развития в данном цикле являются: развитие следующих мыслительных операций: способности к анализу, сравнению, 

классификации и систематизации, развитие следующих качеств ума: любознательность, логичность и доказательность; развитие 

воображения; развитие объема памяти. Развитие способности к антиципации содержания текста, к догадке, к логическому изложению 

содержания высказывания, к самооценке своих действий, к выбору выражений, адекватных ситуации общения к осуществлению 

репродуктивных и продуктивных речевых действий. 

Основной воспитательной задачей цикла является формирование сознания собственного достоинства и уважительного отношения к 

достоинству людей, формирование потребности и способности понимать чужие точки зрения, достигать согласия и сотрудничать в условиях 

различия взглядов и убеждений. 

Unit 4. Is it easy to be young? 

Данный цикл реализует следующие задачи обучения иноязычной культуре. 

 В познавательном (культурологическом) аспекте учащиеся продолжают знакомиться с жизнью своих зарубежных сверстников в 

Великобритании, США и Канаде. Они узнают о том, как социально – экономические, политические, личные права, провозглашенные 



Конвенцией ООН по правам детей, реализуются в разных странах, как подростки относятся к своим гражданским правами обязанностям, 

какие проблемы у них возникают, как относятся взрослые к проблемам молодежи.  

В учебном аспекте решаются следующие задачи: 

· в говорение формируются лексические навыки по данной теме (22 ЛЕ). Формируются и совершенствуются грамматические навыки 

употребления в речи структуры сложного дополнения (V+Objekt+(to) Infinitive), утвердительных предложений в настоящем и прошедшем 

времени в косвенной речи. Развивается умение использовать формальный (неформальный) стиль общения. Развивается умение  выражать 

речевую функцию complaining/responding to the complaint, умение высказывать свою точку зрения, личное отношение к проблеме, 

аргументировать свое высказывание, умение определить и сформулировать собственные пути решения проблемы;  

· в чтении объектами обучения являются ЛЕ по данной теме (41 ЛЕ). Продолжается работа над тремя видами чтения: чтение с целью 

понимания общего содержания, чтение с целью детального понимания текста, чтение с целью извлечения конкретной информации. 

Развивается умение читать быстро, умение догадываться о значении неизвестных слов  по контексту и дефинициям, умение понять 

основную идею текста и его детали, умение интерпретировать статистические таблицы и графическую наглядность, умение пользоваться 

словарем; 

· объектами обучения в плане аудирования являются: умение понимать речь в фонозаписи, умение понять основную идею, общее 

содержание текста; 

 · в письме развиваются умения: делать выпискииз прочитанного для построения собственного высказывания, умение делать краткие записи 

соднократного предъявления на аудитивной основе, умение выражать речевую функцию complaining/responding to the complaint в личном 

письме.   

Объектами развития в данном цикле являются: развитие следующих мыслительных операций: способности к анализу, сравнению, 

классификации и систематизации, развитие следующих качеств ума: любознательность, логичность и доказательность; развитие 

воображения; развитие объема памяти. Развитие способности к догадке, к логическому изложению содержания высказывания, к 

формулированию выводов из прочитанного, услышанного или сказанного, к переключению внимания в упражнениях в разных видах 

речевой деятельности, увеличение объема оперативного запоминания путем постепенного увеличения речевых единиц на аудитивной и 

зрительной основе, способность к осуществлению репродуктивных речевых действий (вызов слова, речевого образца, подстановка ЛЕ в 

речевой образец и т.д.), к осуществлению  продуктивных речевых действий (конструирование речевых единиц разных уровней, 

трансформация, комбинирование и т.д.).. 

Основной воспитательной задачей цикла является формирование у учащихся понятия гражданственности, что включает не только знание 

своих прав, но и осознание своих обязанностей по отношению к окружающим, государству, обществу, воспитание гражданской 

ответственности за свое поведение и поступки. 

 

Unit 5. Is the system of social welfare fair? 

 В познавательном (культурологическом) аспекте учащиеся знакомятся с некоторыми сторонами систем социального обеспечения 

населения в Великобритании и США и некоторых европейских стран, с проблемами систем здравоохранения Великобритании и США, с 



условиями жизни престарелых людей в Великобритании и ветеранов – инвалидов войны в Германии и России, с положением безработных, 

учащиеся знакомятся с понятием « государство всеобщего благосостояния», а также с различными точками зрения на правомерность 

существования таких государств. 

В учебном аспекте решаются следующие задачи: 

· в говорение формируются лексические навыки по данной теме (66 ЛЕ). Формируются и совершенствуются грамматические навыки 

употребления в речи союзов и предлогов(while/whereas/although/despite/in despite of/ because of) и субстантированных прилагательных 

(the+adjective). Развивается умение  выражать речевую функцию trying to change one’s opinion (попытка изменить точку зрения собеседника) 

с помощью разных структур в зависимости от ситуации; 

 · в чтении объектами обучения являются ЛЕ по данной теме (106 ЛЕ), грамматические навыки употребления в речи союзов и 

предлогов(while/whereas/although/despite/in despite of/ because of). Продолжается работа над тремя видами чтения: чтение с целью понимания 

общего содержания, чтение с целью детального понимания текста (развитие умения догадываться о значении ЛЕ по контексту, по аналогии 

с родным языком,  умение отличать факты от мнений, умение извлекать из текста информацию о культуре страны изучаемого языка, умение 

интерпретировать информацию, развитие умения узнавать функции и стиль отдельных фраз в тексте, развитие умения интерпретировать 

графики, рисунки и подписи к ним, происходит дальнейшее развитие умения пользоваться словарем). чтение с целью извлечения 

конкретной информации, а также развитие умения переводить с английского на русский; 

· объектами обучения в плане аудирования являются: развитие умения аудировать  с целью общего охвата содержания, а также с целью 

детального понимания и извлечения конкретной информации; 

· в письме развиваются умения: выписывать из текста запрашиваемую информацию, умение делать выводы и обобщения, а также краткий 

обзор полученной информации; 

Объектами развития в данном цикле являются: развитие следующих мыслительных операций: способности к анализу, сравнению, 

классификации и систематизации, развитие следующих качеств ума: любознательность, логичность и доказательность; развитие 

воображения; развитие объема памяти. Развитие способности к эмпатии, к выражению различных видов оценки общественных явлений и 

поступков отдельных личностей (героев художественных произведений), способности осуществлять рецептивные, репродуктивные и 

продуктивные речевые действия.  

Основной воспитательной целью цикла является формирование у учащихся  гуманитарного мировоззрения – воспитание правового 

сознания, формирование потребности и способности понимать чужие точки зрения на социальные и гуманитарные проблемы,  воспитание 

чувства патриотизма, воспитание уважительного отношения к пожилым людям, воспитание чувства сострадания к людям, относящимся к 

категориям безработных, бездомных, инвалидов, людям, живущим за чертой бедности, и т.д. 

Представляя различные точки зрения на существо проблемы, авторы тем не менее пытаются убедить учащихся в необходимости 

существования социальной защиты граждан в любом цивилизованном обществе. 

Unit 6. What helps you to enjoy yourselves? 

 

Данный цикл реализует следующие задачи обучения иноязычной культуре. 



 В познавательном (культурологическом) аспекте учащиеся продолжают знакомиться с историей развития кинематографа в 

Великобритании, США, Австралии и России; они узнают об известных актерах, режиссерах и продюсерах, знакомятся с американской 

системой классификации фильмов, а также узнают об истории развития театрального искусства в Англии, великих актерах театра16 века. 

Учащиеся слушают и читают отрывки из произведений британских писателей, газетные и журнальные статьи о кино, отрывок из пьесы;  

В учебном аспекте решаются следующие задачи: 

· в говорение формируются лексические навыки по данной теме (37 ЛЕ). Формируются и совершенствуются грамматические навыки 

употребления в речи восклицательных предложений, эмфатических конструкций, наречий меры и степени. Развивается умение  выражать 

речевую функцию запроса информации о том, что нравится или не нравится, и выражать свое отношение к просмотренному фильму, 

спектаклю, рассказать об увиденном и умение высказывать свое мнение в вежливой форме. Развивается умение использовать формальный 

(неформальный) стиль общения. 

· в чтении объектами обучения являются ЛЕ по данной теме (56ЛЕ), грамматические навыки употребления в речи восклицательных 

предложений, эмфатических конструкций, наречий меры и степени, ведется работа над чтением читать быстро. Продолжается работа над 

тремя видами чтения: чтение с целью понимания общего содержания, чтение с целью детального понимания текста, чтение с целью 

извлечения конкретной информации. Развивается умение читать быстро, умение догадываться о значении неизвестных слов  по контексту, 

синонимам  и дефинициям, выявлять имплицитно (скрыто) выраженную главную мысль, определять внутреннюю организацию текста: 

хронологическую последовательность событий, уметь переводить и т.д. умение интерпретировать статистические таблицы и графическую 

наглядность, умение пользоваться словарем; 

· объектами обучения в плане аудирования являются: умение понимать речь в фонозаписи, определять эксплицитно (прямо) выраженную 

главную мысль, делать выводы, умение понять общее содержание и конкретную информацию в тексте;  

 · в письме развиваются умения: умение делать необходимые записи с однократного предъявления на аудитивной  основе, написать рассказ;

  

Объектами развития в данном цикле являются: способности к анализу, синтезу, обобщению, классификации и систематизации, способность 

к догадке и выведению грамматических правил, способность к антиципации структуры фразы, текста. Развитие способности к логическому 

изложению содержания высказывания, мышление, память, внимание и воображение, способность к осуществлению репродуктивных 

речевых действий и продуктивных речевых действий. 

 Основной воспитательной задачей цикла является воспитание уважительного толерантного  отношения к чужому мнению, к чужой 

культуре, более глубокое осознание своей культуры, воспитание чувства сопричастности к мировой истории, к памятникам литературы и 

искусства, воспитание потребности в приобщении к мировой культуре, формирование потребности и способности понимать чужие точки 

зрения на социальные и гуманитарные проблемы, достигать согласия и сотрудничать в условиях различия взглядов и убеждений.  

Unit 7. Inventions that shook the world 

 

Данный цикл направлен на реализацию следующих задач обучения иноязычной культуре. 



 В познавательном (культурологическом) аспекте учащиеся знакомятся с выдающимися изобретениями и изобретателями, а также с 

достижениями, которые используются в повседневной жизни. 

В учебном аспекте решаются следующие задачи: 

· в говорение формируются лексические навыки по данной теме (61ЛЕ). Формируются и совершенствуются грамматические навыки 

употребления в речи структур страдательного залога. Развивается умение  вести диалоги с использованием речевых функций dis/agreeing, 

giving time to think, asking for preference, warning; 

 · в чтении объектами обучения являются ЛЕ по данной теме (94ЛЕ), грамматические навыки употребления в речи структур страдательного 

залога. Продолжается работа над тремя видами чтения: чтение с целью понимания общего содержания, чтение с целью детального 

понимания текста, чтение с целью извлечения конкретной информации. · объектами обучения в плане аудирования являются: умение 

понимать речь в фонозаписи, определять эксплицитно (прямо) выраженную главную мысль, делать выводы, умение понять общее 

содержание и конкретную информацию в тексте;  

 · в письме развиваются умения: умение делать записи после прослушивания, чтения текста, а также умение написать теле(радио) рекламный 

ролик. 

Объектами развития в данном цикле являются: способности к догадке, к антиципации структуры фразы, текста, сравнению и сопоставлению, 

к извлечению культурологической информации из аутентичных текстов, способности  осуществлению репродуктивных речевых действий  и 

продуктивных речевых действий. 

 Основной воспитательной задачей цикла является формирование чувства сопричастности к мировой культуре, воспитание уважения к 

чужому труду и творчеству, чувства гордости за достижения своих великих соотечественников. 

 

 

 3. Тематическое планирование  

 

№ урока Тема 
Кол-во часов 

Количество контрольных, 

практических работ 

1 Unit 1.  “How different the world is!”  

 

26 4 

2 Unit  2.   “Western Democracies. Are they democratic?”  

 

22 3 

3 Unit 3. “What is hot with the young generation?” 

 

26 4 

4 Unit 4. “Is it easy to be young? ” 

 

28 5 



5 Unit 5.  “Is the system of social welfare fair?”  26 4 

6 Unit  6.   “What helps you to enjoy yourselves?” 22 3 

7 Unit 7. “Inventions that shook the world”   30 6 

8 Unit 4.  Повторение грамматики. 

 

22 3 
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