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Рабочая программа по английскому языку разработана на основе: 

Федерального  государственного образовательного стандарта основного общего образования от 17 декабря 2009 г. № 1897 с изменениями и 

дополнениями. 

Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 г.№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

Приказов Минобрнауки России «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования», утверждённые приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 г. № 576; от 28.12.2015 г. 

№ 1529; от 26.01.2016 г. № 38; от 29.12.2016 г. № 1677; от 08.06.2017 г. № 535; от 20.06.2017 г. № 581; от 13.07.2017 г. № 629. 

Приказа Минобрнауки России от 09.06.2016 г. № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобрена решением от ____________, протокол № _____               

ООП ООО МБОУ «Маргуцекская СОШ».  
 

                                                         Цели и задачи обучения 

В процессе обучения реализуются следующие цели. 

1) Развивается коммуникативная компетенция на английском языке в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной, а именно: 

речевая компетенция — развиваются сформированные на базе начальной школы коммуникативные умения в говорении, аудировании, 

чтении, письме с тем, чтобы школьники достигли общеевропейского допорогового уровня обученности (А2/Pre-intermediate/); 

языковая компетенция - накапливаются новые языковые средства, обеспечивающие возможность общаться на темы, предусмотренные 

стандартом и примерной программой для данного этапа; 

 социокультурная компетенция - школьники приобщаются к культуре и реалиям стран, говорящих на английском языке, в рамках более 

широкого спектра сфер ,тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам учащихся 10-15 лет, соответствующих их психологическим 

особенностям; развивается их способность и готовность использовать английский язык в реальном общении;  формируется умение 

представлять свою собственную страну, ее культуру в условиях межкультурного общения посредством ознакомления учащихся с 

соответствующим страноведческим, культуроведческим и социолингвистическим материалом, широко представленным в учебном курсе.   

компенсаторная компетенция — развиваются умения в процессе общения выходить из затруднительного положения, вызванного нехваткой 

языковых средств за счет перифраза, использования синонимов, жестов и т. д.; 



  учебно-познавательная компетенция - развиваются желание и умение самостоятельного изучения английского языка доступными им 

способами (в процессе выполнения проектов, с помощью Интернет, с помощью справочников и т. п.), развиваются специальные учебные 

умения (умение пользоваться словарями, умение интерпретировать информацию текста и др.), умение пользоваться современными 

информационными технологиями, опираясь на владение английским языком. 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению английского языка, дальнейшему 

самообразованию с его помощью, использованию английского языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии;  их 

социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

 

Основными задачами являются: 

-  формировать у учащихся общеучебные и специфические умения и навыки через учебную деятельность; 

- формировать ключевые компетентности посредством учебной и внеучебной деятельности; 

-развивать навыки проектной деятельности; 

-формировать способность и реальную готовность у школьников осуществлять иноязычное общение и добиваться взаимопонимания с 

носителями иностранного языка; 

- развивать и воспитывать школьников посредством учебного предмета; 

- воспитывать уважение к иноязычной культуре, традициям и обычаям. 
 

                                                                          Результаты освоения программы 

 
В результате обучения у обучающихся формируются следующие результаты: 

 

Личностные результаты  

-  российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

-  гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

-  готовность к служению Отечеству, его защите;  

-  сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

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

-  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 



-  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

-  навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

-  нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

-  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; 

-  эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений;  

-  принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

-  бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

-  сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

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

 Метапредметные результаты 

-  умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

-  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

-  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

-  готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

-  умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

-  умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

-  умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных 

ценностей; 

-  владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  



-  владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

Предметные результаты  

-  сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире;  

-  владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение строить своё речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;  

-  достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах, как 

с носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

-  сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения информации из иноязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях.  

 

                                                             Содержание учебного предмета 
                        

 Предметное содержание речи                          
Досуг и увлечения. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Технический прогресс.  Школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним. Международные школьные обмены. 

                                                           Речевая компетенция. 

Говорение: 

 Диалогическая речь. 

Учащиеся совершенствуют умения 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. 

Учащиеся развивают умения: 

-участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; 

-осуществлять запрос информации; 

-обращаться за разъяснениями; 

-выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

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



Монологическая речь. 

Учащиеся совершенствуют умения устно выступать с сообщениями в связи с увиденным / прочитанным, по результатам работы над 

иноязычным проектом. 

При овладении монологической речью школьники развивают умения: 

- делать  сообщения, содержащие  наиболее  важную  информацию  по  теме/проблеме; 

-кратко передавать содержание полученной информации; 

-рассказывать 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 

При овладении аудированием школьники продолжают развивать умения: 

-понимать на слух (с различной степенью полноты и точности) высказывания собеседников в процессе общения, а также содержание 

аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров; 

-понимать основное содержание несложных звучащих текстов монологического и диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках 

изучаемых тем; 

-выборочно понимать необходимую информацию в  объявлениях  и информационной рекламе; 

-относительно полного понимания высказывания собеседника в наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного 

общения; 

-отделять главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, определять свое отношение к ним, извлекать из 

аудиотекста необходимую/интересующую информацию. 

Время звучания текстов для аудирования – до 3-х минут. 

  Чтение 

Учащиеся развивают умения  использовать все основные виды чтения  при работе с аутентичными текстами различных стилей: 

публицистических, научно-популярных,  художественных, прагматических, а также текстами из разных областей знания (с учетом 

межпредметных связей): 

-ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной 

литературы, несложных публикаций научно-познавательного характера; 

-изучающее чтение- с целью полного и точного понимания информации прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических 

данных); 

-просмотровое/поисковое чтение- с целью выборочного понимания необходимой /интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Учащиеся совершенствуют умения: 

-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. 

Учащиеся совершенствуют умения: 

-писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки;  

-излагать сведения о себе в форме, принятой в странах, говорящих на английском языке (автобиография/резюме);  

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

-расспрашивать 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.  

                              Языковая компетенция. 

В старшей школе  осуществляется систематизация языковых знаний школьников, полученных в основной школе, продолжается овладение 

учащимися новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового  уровня владения английским языком. 

Орфография. 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу, входящему в лексико-

грамматический минимум базового уровня. 

Фонетическая сторона речи. 

Совершенствуются слухо-произносительные  навыки, в том числе применительно к новому языковому материалу, навыки правильного 

произношения; соблюдения ударения и интонации в английских словах и фразах; ритмико-интонационных навыки оформления различных 

типов предложений. 

 Лексическая сторона речи. 

Учащиеся систематизируют лексические единицы, изученные во 2-9; овладевают лексическими средствами, обслуживающими новые темы, 

проблемы и ситуации устного и письменного общения. К завершению 10 класса продуктивный лексический минимум составляет около 1300 

лексических единиц (ЛЕ). 

Расширение потенциального словаря происходит за счет овладения интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов и 

слов, образованных на основе продуктивных способов словообразования. Развиваются навыки  распознавания и употребления в речи 

лексических  единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний,  реплик-клише речевого этикета, характерных  для культуры стран, говорящих на английском языке; навыков 

использования словарей. 



Грамматическая сторона речи. 

Продолжается продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно, и коммуникативно-

ориентированная систематизация грамматического материала, изученного в основной школе: 

- совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных в основной школе коммуникативных и структурных типов  

предложения; систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных предложениях  с 

разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: Conditional I, II, III;  

-формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с конструкцией «I wish…”(I wish I had my own 

room),конструкцией “so/such+that” (I was so busy that forget to phone to my parents), эмфатических конструкций типа  It’s him who …, It’s time 

you did smth. 

-совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple, Past Simple, Present and Past Continuous, Present and Past Perfect: модальных глаголов и 

их эквивалентов;  

- знание признаков и навыки распознавания в речи глаголов в следующих формах действительного залога: Present Perfect Continuous and Past 

Perfect Continuous и страдательного залога Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive.  

-знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect passive, Future Perfect Passive; неличных форм глагола 

(Infinitive, Participle I and Gerund) без различения их функций; 

-формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамматических средств для выражения будущего времени: Simple 

Future, to be going to, Present Continuous; 

-систематизация знаний об управлении наиболее употребительных обычных и фразовых глаголов; об употреблении модальных глаголов для 

выражения долженствования, возможности; систематизация знаний о разных способах выражения модальности; 

-совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, притяжательных, указательных, относительных, 

неопределенных вопросительных местоимений; прилагательных и наречий, их степеней сравнения; количественных и порядковых 

числительных. 

-систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование навыков их употребления: предлоги во фразах, 

выражающих направление, время, место действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, например, наречий 

(firstly, finally, at last, in the end, however, etc.).  

 
 

                            Компенсаторная компетенция. 

Учащиеся совершенствуют умения: 

-пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; 

-прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые операторы различного вида (подзаголовки, 

таблицы, графики, штифтовые выделения, комментарии, сноски); 



-игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, использовать переспрос и 

словарные замены в процессе устноречевого общения; 

-мимику, жесты. 

                            Учебно-познавательная компетенция. 

Происходит дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать 

двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую справочную литературу, в том числе лингвострановедческую, ориентироваться в 

письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную 

информацию из различных источников на английском языке. 

Развиваются специальные учебные умения: интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры, использовать 

выборочный перевод для уточнения понимания  текста на английском языке. 

 

                          Социокультурная компетенция. 

Происходит дальнейшее развитие социокультурных  знаний и умений  за счет углубления: 

-социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях  социально-бытовой, социально-культурной и учебно-

трудовой сфер  общения в иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, а 

также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые могут использоваться в ситуациях официального и неофициального 

характера; 

- межпредметных знаний о культурном наследии стран, говорящих на английском языке, об условиях жизни разных слоев общества в них, 

возможностях получения образования и трудоустройства,  их ценностных ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях 

стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

-необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя 

уважение к взглядам других; 

-необходимые языковые средства, с помощью которых можно представить родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь 

зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения; 

-формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

 

                                                            Тематическое планирование 
 

  №        Название раздела, темы Кол-

во 

часов 

       Грамматика             Лексика 

  1. Start anew. (Досуг и увлечения.) 24    



1.1 Новая школа – новые ожидания и тревоги. Некоторые 

особенности школьного образования в США и 

Великобритании. Школа вчера и сегодня (на примере 

школ Великобритании и Древней Греции ). Советы 

школьного психолога: как эффективно использовать 

свое время. Что я думаю о школе. 

5 Present Perfect (review)  Expectations, worries, acquire, intelligence, 

middle school, high school, private school, 

public school, elective subject, semester, 

report card 

1.2 Дискуссия о школьной форме: является ли форма 

проявлением дискриминации молодежи. Имидж 

молодого человека как проявление его внутреннего 

мира. 

5 Reported Speech (review) 

Reporting commands, 

requests, instructions and 

suggestions 

Bright, complete, compulsory, to back, to 

cope (with), to evoke, to gain, to go ahead, 

identity, cute, elective (subject), extra – 

curricular, fair / unfair, homesick, to manage 

(time), horrible, indignant, long – term, to suit  

1.3 Спорт в жизни подростка. Популярные и экстремальные 

виды спорта. Новые виды спортивных соревнований. 

Безопасность при занятиях спортом. Олимпийские игры. 

Спортивная честь и сила характера (на примере Алексея 

Немова). Спортивные занятия в школе, их организация. 

5 Subjunctive I (I wish + V – 

ed) 

Passive Voice (review) 

Inversion 

To match, to save / manage / schedule / spend 

/ waste / time, martial (arts), mature, 

meaningful, to suppress, to take away, 

outstanding, plain, rarely, to turn out to be, 

rhythmic, scarcely, trendy, violent, 

unreasonably 

1.4 Молодежь в современном мире. Досуг молодежи 

(музыкальные предпочтения, популярные солисты и 

группы  Письмо в молодежный журнал. Музыка в 

культуре и жизни разных стран (в том числе России).  

Проект «Гимн поколения». 

3 Hypothetical situations 

referring to future or present 

 (If + V –ed + would) 

Emphatic sentences  

As if, as soon as, award prizes, to be 

homesick, to be left behind, to do well (at 

school), fair play, high / middle school, hold 

matches / competitions, in advance, in favour 

of, in time, it’s typical of …, just in time, on 

time, to organize matches / competitions, the 

same way as, time out  

1.5 Повседневная жизнь подростка. Отношения с друзьями. 

Как управлять своим временем, разумно сочетая 

напряженную учебу, общение с семьей и отдых: советы 

взрослых и личное мнение. Проект «Выиграй время». 

4 Clauses of purpose 

 (to / in order to ) 

 

1.6 Контрольная работа (говорение: диалог, монолог; 

аудирование, чтение). 

   

2. Talking about family matters. (Взаимоотношения в 

семье, с друзьями.) 

21   



2.1 История моей семьи: связь поколений. 

Проект «Истории из прошлого». 

3 Pronunciation focus: Word 

stress in multi – syllable 

words 

Ancestor, argument, bonus, to afford, to come 

alive (from), to cope with, annoying, blazing, 

captivating, to fight about everything, to get 

on smbd’s nerves, to have in common 

2.2 Семейная гостиная. Из жизни близнецов (отрывок из 

книги). Родные / сводные братья и сестры. Бывает ли 

детям неловко за родителей? 

4 Modals: can / be able to 

(review) 

Could vs was able to 

Compromise, divorse, drawback, in – laws, 

marriage, to enable, to fall out, to find out, to 

go back, charming, cross (word), 

embarrassing, enjoyable, in person, to keep a 

sense of humour (en eye on smbd; smbd’s 

company) 

2.3 Большие и маленькие семьи. Что делает семью 

счастливой? 

2 Unreal past conditionals 

(Condition III) (review) 

Opponent, residence, row, siblings, twins, 

wedding, To hand down, to make up with, to 

provoke, to start out, to take back (out, 

through), to think back, to look alike (out for 

someone) 

2.4 Полезны ли семейные ссоры? Как родители относятся к 

моим друзьям. Проект «Кто выбирает друзей для 

подростка: родители или он сам». 

5 Gerund To make someone cry, to say a few words 

about smth, Times are changing. 

2.5 Памятная семейная дата. Космическая свадьба (отрывок 

из репортажа). 

Мини-проект «Семейные истории». 

4 Grammar tense system 

(review) 

 

2.6 Контрольные работы (говорение: диалог, монолог; 

аудирование, чтение). 

3   

3. Civilisation and progress. (Цивилизация и 

технический прогресс.) 

30   

3.1 Что такое цивилизация? Как археологические открытия 

помогают узнать историю Земли. Древние цивилизации 

(Майя), развитие и причины упадка.  

Проект: «Открываем прошлые цивилизации».        

8 

 

 

 

Modal verbs; expressing 

degrees of probability in the 

past 

Comparative and superlative 

forms of adjectives (review) 

+ qualifying adverbs 

Ape, to accelerate, advanced, basic science,( 

become) crucial, average, advance, appliance, 

tool, rush (ahead), sustain(able), to make a 

discovery, to maintain a balance, spiritual, to 

wonder, survive (-al), archaeology, to alter, 

challenge (ing), climate change 

3.2 Влияние изобретений на развитие человечества. 

Высокие технологии как часть нашей жизни: может ли 

11 

 

Mixed Conditionals II and 

III 

Civilisation, species, to supply, to convince, 

slightly, required, in respond to, to hand in, 



современный человек обойтись без компьютера? 

Влияние человека на окружающую его среду и жизнь 

планеты в целом. Нравственный аспект технического 

прогресса: приз для прославивших человеческий дух. 

Жорес Алферов – лауреат приза Киото 

Проект «Предложим новый приз». 

 

 

 

 

global warming, reliable, civilizing, collapse, 

creature, skull, decade, to shape, (to) evolve 

(ing), pygmy, prehistoric, primitive, to rule 

your own life, to do without something, to do 

research, (to) report  

3.3 Рукотворные чудеса света: всемирно известные 

сооружения ХХ века. Проект «Местное рукотворное 

чудо». 

5 

 

Infinitive vs V - ing form 

(review) + with change of 

meaning 

Discovery, drought, ecosystem, to function, to 

invent, invention, to lessen, descriptive, to 

date back , densely populated, to do research 

3.4 Перспективы технического прогресса. Роботы будущего 

(на материале отрывки из книги А. Азимова «Я – 

робот».) Преимущества и недостатки новых изобретений 

в области техники. 

 Проект «Создай нового робота». 

3 

 

 

 

Ways of expressing the 

future 

To be dependent on technology, to be in deep 

trouble, developing, glacial, to maintain, to 

occur, to puzzle, to rely on, evidence, 

evolution, find, impact on, investigation, 

requirement, species, 

miniature.  

3.5 Контрольные работы (говорение: диалог, монолог; 

аудирование, чтение). 

3   

4. Школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение 

к ним. Международные школьные обмены. 

24   

4.1 Школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним. Международные школьные обмены. 

4 Ways of expressing 

preferences, purpose, likes 

and dislikes 

to be used to / get used to 

(To) respect, admission, to adapt, (im)polite, 

occasional, rewarding, (in)human, to 

appreciate, appreciation, mixing, to provide 

with, uncivilized, rude, subtle, (in)tolerant, to 

benefit (from),assumption, awareness 

4.2 Твой опыт путешественника: маршрут, транспорт, 

впечатления. Лондонское метро: история и 

современность.  

Проект «Клуб путешественников». 

7 Linking words and 

expressions 

To browse, (un)attended, unaware, 

unacceptable, (un)avoidable, to  

consider, consideration, flexibility,  to  

decrease, (un)expected, unhealthy 

   

4.3 Стиль поведения: что такое хорошие манеры? 

Некоторые особенности поведения в разных странах. 

Вызывающее и невежливое поведение в обществе. 

 Проект «Соглашение по правилам поведения». 

3 Ways of forbidding things Immersion, lifetime, mismatch, to prohibit, to 

provide (with),to respect, annoying, apparent, 

brand- new, frustrating, ill-mannered,  

 



4.4 Как вести себя в незнакомом окружении? Некоторые 

особенности поведения англичан. Что может удивить 

иностранца в публичном поведении россиян? «Small 

talk» и его особенности. Стратегии самостоятельной 

учебной работы. 

2  Unpleasant, (un)fortunate, to judge,   

(un)predictable, to enhance, maturity 

inappropriate, inevitable, inferior, insulting, 

irritating, lifelong, uncivilised   

 

 

4.5 Культурный шок как восприятие нами непонятных 

явлений другой культуры (на примере высказываний, 

интервью и художественных текстов). Основные 

правила вежливости. Заметки для путешественника, 

посещающего другую страну.  

Проект «В семье за рубежом». 

4  To be culturally aware, culture shock, 

exchange programme, gap year, I don’t mind 

(the heat), Mind (the step), Mind your 

manners, Never mind, oversees, Would you 

mind if..? 

4.6 Контрольные работы (говорение: диалог, монолог; 

аудирование, чтение). 

3   

 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует требованиям ФГОС, целям и задачам образовательной программы 

учреждения и строится по темам в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы. Содержание учебного 

предмета   опирается на примерную программу Минобрнауки России с учетом выбранного УМК. 
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