
                       
                              Рабочая программа по английскому языку

6 класс
            Учебная  программа разработана  на основе авторской учебной
программы  начального  образования  по  иностранному  языку  Афанасьевой
О.В.,  Михеевой  И.В.,  Языковой  Н.  В.,  Колесниковой  Е.  А.  «Английский
язык. 6 класс» (Издательство «Дрофа», 2015г.).

1.Планируемые результаты учебной программы.
Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного

общего  образования  формулирует  требования  к  результатам  освоения
основной  образовательной  программы  в  единстве  личностных,
метапредметных и предметных результатов.
        Личностные  результаты  включают  готовность  и  способность
обучающихся  к  саморазвитию  и  личностному  самоопределению,
сформированность  их  мотивации  к  обучению  и  целенаправленной
познавательной  деятельности,  системы  значимых  социальных  и
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих
личностные  и  гражданские  позиции  в  деятельности,  социальные
компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные
планы,  способность  к  осознанию  российской  идентичности  в
поликультурном социуме.
          Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные,
познавательные,  коммуникативные),  способность  их  использования  в
учебной,  познавательной  и  социальной  практике,  самостоятельность
планирования  и  осуществления  учебной  деятельности  и  организации
учебного  сотрудничества  с  педагогами  и  сверстниками,  построение
индивидуальной образовательной траектории.
           Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе
изучения учебного предмета специфические для данной предметной области
умения, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного
предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных
ситуациях.
        Достижение  личностных результатов  оценивается на качественном
уровне (без отметки). 
       Сформированность  метапредметных  и  предметных  умений
оценивается в баллах по результатам текущего, тематического и итогового
контроля, а также по результатам выполнения практических работ.

2.Содержание курса
В основу определения содержания обучения положен анализ реальных

или  возможных  потребностей  учащихся  в  процессе  обучения.  Программа
вычленяет круг тем и проблем,  которые рассматриваются внутри учебных
ситуаций  (units),  определенных  на  каждый  год  обучения.  При  этом
предполагается,  что  учащиеся  могут  сталкиваться  с  одними  и  теми  же



темами  на  каждом  последующем  этапе  обучения,  что  означает  их
концентрическое изучение. При этом, естественно, повторное обращение к
той же самой или аналогичной тематике предполагает ее более детальный
анализ,  рассмотрение  под  иным  углом  зрения,  углубление  и  расширение
вопросов  для  обсуждения,  сопоставления  схожих  проблем  в  различных
англоязычных странах, а также в родной стране учащихся.
         Сферы  общения  и  тематика,  в  рамках  которых  происходит
формирование у учащихся способностей использовать английский язык для
реальной коммуникации, участия в диалоге культур, должны соотноситься с
различными  типами  текстов.  В  большинстве  своем  в  УМК  включаются
аутентичные  тексты,  в  определенной  степени  подвергшиеся  необходимой
адаптации  и  сокращению.  По  мере  приобретения  учащимися  языкового
опыта необходимость в адаптации и сокращении такого типа уменьшается.
Таким образом, УМК содержит преимущественно тексты из оригинальных
источников.  Они  представляют  собой  отрывки  из  художественных
произведений  английских  и  американских  авторов,  статьи  из  журналов,
газет,  различные  инструкции,  программы,  списки,  странички  из
путеводителей, а также тексты из Всемирной сети и др.
        Содержание обучения включает следующие компоненты:
1) сферы общения (темы, ситуации, тексты);
2) навыки и умения коммуникативной компетенции:
—речевая компетенция (умение аудирования, чтения, говорения, письма);
—языковая  компетенция  (лексические,  грамматические,
лингвострановедческие знания и навыки оперирования ими);
—социокультурная  компетенция  (социокультурные  знания  и  навыки
вербального и невербального поведения);
—учебно-познавательная  компетенция  (общие  и  специальные  учебные
навыки, приемы учебной работы);
—компенсаторная  компетенция  (знание  приемов  компенсации  и
компенсаторные умения).
         Данная  программа  ориентирована  на  обязательный  минимум
содержания,  очерченный  в  государственном  образовательном  стандарте
основного  общего  образования  по  иностранному  языку.  Предметное
содержание  речи  в  стандарте  определяется  перечислением  ситуаций
социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения
в рамках следующей тематики.
1. Мои друзья и я. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями.
Решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека.
2.  Досуг  и  увлечения.  Спорт,  музыка,  чтение,  музей,  кино,  театр.
Молодежная мода. Карманные деньги. Покупки. Переписка. Путешествия и
другие виды отдыха.
3. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, спорт, правильное питание,
отказ от вредных привычек. Тело человека и забота о нем.



4.  Школьное  образование.  Изучаемые  предметы  и  отношение  к  ним.
Школьная  жизнь.  Каникулы.  Переписка  с  зарубежными  сверстниками,
международные обмены, школьное образование за рубежом.
5.  Профессии  в  современном  мире.  Проблема  выбора  профессии.  Роль
иностранного языка в планах на будущее.
6.  Вселенная  и  человек.  Природа:  флора  и  фауна.  Проблемы  экологии  и
защита  окружающей  среды.  Климат,  погода.  Особенности  проживания  в
городской/сельской местности.
7. Технический прогресс: достижения науки и техники, транспорт.
8.  Средства  массовой  информации и  коммуникации.  Пресса,  телевидение,
радио, Интернет.
9.  Родная  страна  и  страны изучаемого  языка.  Географическое  положение,
столицы,  крупные города,  регионы,  достопримечательности,  культурные и
исторические особенности, национальные праздники, знаменательные даты,
традиции, обычаи, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.
          Указанные сферы общения предлагаются учащимся на протяжении
пяти  лет  обучения  с  определенной  цикличностью.  Тематика  знакомых
учебных ситуаций варьируется, расширяется, углубляется, однако на каждом
новом  этапе  обучения  учащиеся  знакомятся  с  неизвестными  им  ранее
учебными ситуациями.
         Предлагаемые данной программой ситуации являются конкретной
реализацией заданного стандартом содержания образования по английскому
языку.

3.Тематическое планирование

№ п/п Тема урока Количество
часов

1 Unit   1  
Две столицы.
Step 1
Посещение Москвы и Санкт Петербурга.

1

2 Step 2 Санкт Петербург. 1
3 Step 3 Виды Санкт Петербурга. 1
4 Step 4 Достопримечательности Санкт Петербурга. 1
5 Step 5 История Москвы. 1
6 Step 6 Красная площадь. 1
7 Входной контроль. 1
8 Step 7 Суздаль. 1
9 Две столицы. 1
10 Царское Село. 1
11 Что мы знаем о Москве. 1
12 Настоящее и прошедшее длительные времена. 1
13 Step8 Round-up

Московское метро.
1

14 Step9 Москва и Санкт Петербург. 1
15 Step 10  Русские  знаменитости. Международный  день

жестовых  языков  (информационная  минутка  на  уроках
русского и иностранных языков)

1



16 Прошедшее время. 1
17 Неопределенные местоимения. 1
18(1) Unit 2

Посещение Великобритании.
Step 1 Летние каникулы.

1

19(2) Step 2 Путешествие в каникулы. 1
20(3) Step 3 Британские курорты. 1
21(4) Step 4 Географическое положение Великобритании. 1
22(5) Step 5 Великобритания. 1
23(6) Step 6 Достопримечательности Лондона. 1
24(7) Step 7 Интересные места Лондона. 1
25(8) Интересные места Великобритании. 1
26(9) История Лондона. 1
27(10) Британская еда. 1
28(11) Великобритания. Повторение. 1
29(12) Step 8 Round-up Лондон.

Повторение.
1

30(13) Step 9 Проверочная работа.
Великобритания.

1

31(14) Step 10 Оксфорд. 1
32(15) Настоящее и прошедшее время 1
33(16) Артикли. 1
34(17) Прошедшее продолженное время. 1
35(1) Unit   3  

Традиции, праздники, фестивали.
Step1 День рождения.

1

36(2) Step 2 Праздники в Великобритании. 1
37(3) Step 3 Новогодний праздник. 1
38(4) Step 4 Пасхав Великобритании. 1
39(5) Step5 Времена года и праздники в Великобритании. 1
40(6) Step 6 Празднование Нового года. 1
41(7) Step 7 Рождество. 1
42(8) Step 8 Round-up

Хэллоуин
1

43(9) День матери в Британии. 1
44(10) Step 9 Промежуточный контроль. Рождество. 1
45(11) Празднование Пасхи в Великобритании и США. 1
46(12) Роберт Бернс. 1
47(13) Предлоги в английском языке. 1
48(14) Step10 Лондон во время Рождества. 1
49(15) Праздники и традиции. 1
50(16) Придаточные предложения. 1
51(17) Времена английского глагола. 1
52(18) Новый год и Рождество. 1
53(1) Unit   4  

Страна за океаном.
Step1 Открытие Нового света.

1

54(2) Step 2 Открытие Колумба. 1
55(3) Step 3 Из истории Америки. 1
56(4) Step 4 Коренные американцы. 1
57(5) Step 5 География США. 1



58(6) Step 6 США. 1
59(7) Step 7 Нью-Йорк. 1
60(8) Нью-Йорк и его жители. 1
61(9) Американские дома. 1
62(10) Что мы знаем о США. 1
63(11) Христофор Колумб. 1
64(12) Step 8 Путешествие в США. 1
65(13) Step9 Контрольная работа.

Из истории США.
1

66(14) Step 10 Чикаго. 1
67(15) Вопросительные предложения. 1
68(16) Придаточные предложения времени и условия. 1
69(17) Артикли. 1
70(1) Unit   5  

Любимые занятия.
Step1 Погода зимой.

1

71(2) Step 2 Зима в Британии и России. 1
72(3) Step 3 Путешествие как один из способов отдыха. 1
73(4) Step 4 Времяпровождение и посещение магазинов. 1
74(5) Step 5 Одежда. 1
75(6) Step 6 Разнообразие одежды. 1
76(7) Step 7 Покупка одежды. 1
77(8) Хобби. 1
78(9) Британские праздники. 1
79(10) Одежда для разных случаев жизни. 1
80(11) Словообразование. 1
81(12) Step8 Round-up

Погода и одежда.
1

82(13) Step9 Магазины и покупки в Лондоне. Проверочная работа. 1
83(14) Step 10 Шерлок Холмс. 1
84(15) Условные предложения. 1
85(16) Единственное и множественное число существительных. 1
86(17) Времена английского глагола. 1
87(1) Unit   6  

Какие мы.
Step 1 Способности людей.

1

88(2) Step 2 Тело человека. 1
89(3) Step 3 Внешность. 1
90(4) Step 4 Наши обязанности. 1
91(5) Step 5 Личные качества людей. 1
92(6) Step 6 Описание характера. 1
93(7) Step 7 Наши манеры. 1
94(8) Человек и его одежда. 1
95(9) Выбор подарков. 1
96(10) Внешность и характер. 1
97(11) Экскурсия в крепость. 1
98(12) Step8 Round-up

Описание внешности.
1

99(13) Промежуточная аттестация. 1

100(14 Step 10 Необычный подарок. 1



)
101(15
)

Глаголы и их формы. 1

102(16
)

Модальные глаголы. 1

103(17
)

Артикли. 1

104(18
)

Тело и одежда. 1

105(19
)

Описание одежды. 1

                           Рабочая программа по английскому языку
7 класс

             Учебная программа разработана на основе авторской учебной
программы  начального  образования  по  иностранному  языку  Афанасьевой
О.В.,  Михеевой  И.В.,  Языковой  Н.  В.,  Колесниковой  Е.  А.  «Английский
язык. 7 класс» (Издательство «Дрофа», 2015г.).

1.Планируемые результаты
Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного

общего  образования  формулирует  требования  к  результатам  освоения
основной  образовательной  программы  в  единстве  личностных,
метапредметных и предметных результатов.
       Личностные  результаты  включают  готовность  и  способность
обучающихся  к  саморазвитию  и  личностному  самоопределению,
сформированность  их  мотивации  к  обучению  и  целенаправленной
познавательной  деятельности,  системы  значимых  социальных  и
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих
личностные  и  гражданские  позиции  в  деятельности,  социальные
компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные
планы,  способность  к  осознанию  российской  идентичности  в
поликультурном социуме.
         Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные,
познавательные,  коммуникативные),  способность  их  использования  в
учебной,  познавательной  и  социальной  практике,  самостоятельность
планирования  и  осуществления  учебной  деятельности  и  организации
учебного  сотрудничества  с  педагогами  и  сверстниками,  построение
индивидуальной образовательной траектории.
        Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе
изучения учебного предмета специфические для данной предметной области
умения, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного
предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных
ситуациях.



       Достижение  личностных результатов  оценивается на качественном
уровне (без отметки). 
        Сформированность  метапредметных  и  предметных  умений
оценивается в баллах по результатам текущего, тематического и итогового
контроля, а также по результатам выполнения практических работ.

2.Содержание курса
В основу определения содержания обучения положен анализ реальных

или  возможных  потребностей  учащихся  в  процессе  обучения.  Программа
вычленяет круг тем и проблем,  которые рассматриваются внутри учебных
ситуаций  (units),  определенных  на  каждый  год  обучения.  При  этом
предполагается,  что  учащиеся  могут  сталкиваться  с  одними  и  теми  же
темами  на  каждом  последующем  этапе  обучения,  что  означает  их
концентрическое изучение. При этом, естественно, повторное обращение к
той же самой или аналогичной тематике предполагает ее более детальный
анализ,  рассмотрение  под  иным  углом  зрения,  углубление  и  расширение
вопросов  для  обсуждения,  сопоставления  схожих  проблем  в  различных
англоязычных странах, а также в родной стране учащихся.
        Сферы  общения  и  тематика,  в  рамках  которых  происходит
формирование у учащихся способностей использовать английский язык для
реальной коммуникации, участия в диалоге культур, должны соотноситься с
различными  типами  текстов.  В  большинстве  своем  в  УМК  включаются
аутентичные  тексты,  в  определенной  степени  подвергшиеся  необходимой
адаптации  и  сокращению.  По  мере  приобретения  учащимися  языкового
опыта необходимость в адаптации и сокращении такого типа уменьшается.
Таким образом, УМК содержит преимущественно тексты из оригинальных
источников.  Они  представляют  собой  отрывки  из  художественных
произведений  английских  и  американских  авторов,  статьи  из  журналов,
газет,  различные  инструкции,  программы,  списки,  странички  из
путеводителей, а также тексты из Всемирной сети и др.
Содержание обучения включает следующие компоненты:
1) сферы общения (темы, ситуации, тексты);
2) навыки и умения коммуникативной компетенции:
—речевая компетенция (умение аудирования, чтения, говорения, письма);
—языковая  компетенция  (лексические,  грамматические,
лингвострановедческие знания и навыки оперирования ими);
—социокультурная  компетенция  (социокультурные  знания  и  навыки
вербального и невербального поведения);
—учебно-познавательная  компетенция  (общие  и  специальные  учебные
навыки, приемы учебной работы);
—компенсаторная  компетенция  (знание  приемов  компенсации  и
компенсаторные умения).
        Данная  программа  ориентирована  на  обязательный  минимум
содержания,  очерченный  в  государственном  образовательном  стандарте
основного  общего  образования  по  иностранному  языку.  Предметное
содержание  речи  в  стандарте  определяется  перечислением  ситуаций



социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения
в рамках следующей тематики.
1. Мои друзья и я. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями.
Решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека.
2.  Досуг  и  увлечения.  Спорт,  музыка,  чтение,  музей,  кино,  театр.
Молодежная мода. Карманные деньги. Покупки. Переписка. Путешествия и
другие виды отдыха.
3. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, спорт, правильное питание,
отказ от вредных привычек. Тело человека и забота о нем.
4.  Школьное  образование.  Изучаемые  предметы  и  отношение  к  ним.
Школьная  жизнь.  Каникулы.  Переписка  с  зарубежными  сверстниками,
международные обмены, школьное образование за рубежом.
5.  Профессии  в  современном  мире.  Проблема  выбора  профессии.  Роль
иностранного языка в планах на будущее.
6.  Вселенная  и  человек.  Природа:  флора  и  фауна.  Проблемы  экологии  и
защита  окружающей  среды.  Климат,  погода.  Особенности  проживания  в
городской/сельской местности.
7. Технический прогресс: достижения науки и техники, транспорт.
8.  Средства  массовой  информации и  коммуникации.  Пресса,  телевидение,
радио, Интернет.
9.  Родная  страна  и  страны изучаемого  языка.  Географическое  положение,
столицы,  крупные города,  регионы,  достопримечательности,  культурные и
исторические особенности, национальные праздники, знаменательные даты,
традиции, обычаи, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.
Указанные сферы общения предлагаются учащимся на протяжении пяти лет
обучения  с  определенной  цикличностью.  Тематика  знакомых  учебных
ситуаций варьируется,  расширяется,  углубляется,  однако на каждом новом
этапе  обучения  учащиеся  знакомятся  с  неизвестными им ранее  учебными
ситуациями.
          Предлагаемые данной программой ситуации являются конкретной
реализацией заданного стандартом содержания образования по английскому
языку.

3.Тематическое планирование

№ п/п Тема урока Количество
часов

1 Unit   1  
Школа и учеба.
Step 1 Школа.

1

2 Step 2 Встречи выпускников. 1
3 Step 3 Содержимое школьного портфеля. 1
4 Step4 Школьное образование в Великобритании. 1
5 Step 5 Школьные предметы. 1
6 Step 6 Школы в России. 1
7 Входной контроль за курс 6 класса 1



8 Step7 Образование в Англии, Уэльсе и России. 1
9 Step 8  Правила  поведения  в  школе. Международный  день

жестовых языков (информационная минутка на уроках русского и
иностранных языков)

1

10 Step 9 Consolidation Class.
Урокповторения. Школа.

1

11 Рассказы о школе. 1
12 Летние каникулы. 1
13 Разговор об уроках. 1
14 Первый день в школе. 1
15 Проверочная работа. Школы. 1
16 Школа в Саффолке. 1
17 Имена существительные. Артикли. 1
18(1) Unit 2

Языки мира.
Step 1 Английский язык.

1

19(2) Step 2 Из истории языков. 1
20(3) Step 3 Настоящее совершенное время. 1
21(4) Step 4 Из истории английского языка 1
22(5) Step 5 Варианты английского языка. 1
23(6) Step 6 Британский английский и американский английский. 1
24(7) Step 7 Словари и их использование. 1
25(8) Step 8 Изучение английского языка. 1
26(9) Step 9 Consolidation Class.

Урок повторения. Урок английского языка
1

27(10) Международный детский лагерь. 1
28(11) Изучение языка. 1
29(12) Развитие английского языка. 1
30(13) Путешествия. 1
31(14) Step 10 Testyourself.

Проверочная работа. Разнообразие языков.
1

32(15) Глобальный язык. 1
33(16) Настоящее совершенное время. 1
34(17) Артикли. 1
35(1) Unit   3  

Некоторые факты об англоговорящих странах.
Step 1 Новый Свет.

1

36(2) Step 2 География США. 1
37(3) Step 3 Вашингтон – столица США. 1
38(4) Step 4 Австралия. 1
39(5) Step 5 Города Австралии. 1
40(6) Step 6 Животные Австралии. 1
41(7) Step 7 Страны и национальности. 1
42(8) Step 8 Достопримечательности США и Австралии. 1
43(9) Step 9 Consolidation Class.

Промежуточный контроль.
Из истории Австралии.

1

44(10) Новая Зеландия. 1
45(11) Река Миссисипи. 1
46(12) Step10  США. Австралия. 1
47(13) Штат Вайоминг, США 1



48(14) Канада. 1
49(15) Тасмания. 1
50(16) Времена английского глагола. 1
51(17) Местоимения. Артикли. 1
52(18) США. Австралия (Повторение). 1
53(1) Unit   4  

Животный мир.
Step1 Птицы.

1

54(2) Step2  Климатические  и  погодные  условия  обитания  некоторых
птиц.

1

55(3) Step 3 Сопоставление животного и растительного мира. 1
56(4) Step 4 Животные и птицы нашей планеты. 1
57(5) Step 5 Наши ближайшие родственники. 1
58(6) Step 6 Мир насекомых. 1
59(7) Step 7 Флора и фауна Британских островов 1
60(8) Step 8 Чарльз Дарвин. 1
61(9) Step 9 Consolidation Class.

Урок повторения.
Удивительные животные.

1

62(10) Растения Новой Зеландии. 1
63(11) Удивительные животные Новой Зеландии и Африки. 1
64(12) Джеральд Даррел. 1
65(13) Любимое животное. 1
66(14) Step 10 Testyourself

Проверочная работа. Писатели о животных.
1

67(15) Удивительные животные - большая панда. 1
68(16) Настоящее совершенно-продолженное время. 1
69(17) Мир животных. Повторение. 1
70(1) Unit   5  

Азбука экологии.
Step 1 Флора и фауна России.

1

71(2) Step 2 Экология как наука. 1
72(3) Step 3 Животные и их среда обитания. 1
73(4) Step 4 Защита окружающей среды. 1
74(5) Step 5 Динозавры. 1
75(6) Step 6 Климат. 1
76(7) Step 7 Проблемы экологии. 1
77(8) Step 8 Загрязнение водных ресурсов. 1
78(9) Step 9 Consolidation Class.

Урокповторения. Экологическая ситуация.
1

79(10) Наша планета. 1
80(11) Озеро Байкал. 1
81(12) Защитадикойприроды. 1
82(13) Окружающая среда и диета. 1
83(14) Step 10 Testyourself. Самостоятельная работа. Помощь природе. 1
84(15) Тропические леса и проблемы их исчезновения. 1
85(16) Времена английского глагола. 1
86(17) Экология.  Повторение. 1
87(1) Unit   6  

Здоровый образ жизни.
Step 1 Макдоналдс.

1



88(2) Step 2 Внимательное отношение к здоровью. 1
89(3) Step 3 Человеческое тело. 1
90(4) Step 4 Продолжительность жизни. 1
91(5) Step 5 Простуда. 1
92(6) Step 6 Посещение врача. 1
93(7) Step 7 Здоровое питание. 1
94(8) Step 8 Болезни. 1
95(9) Step 9 Consolidation Class.

Урок повторения. Здоровый образ жизни.
1

96(10) Разнообразие еды. 1
97(11) Фаст-фуд. 1
98(12) Из истории продуктов. 1
99(13) Промежуточная аттестация. 1

100(14
)

На приеме у доктора. 1

101(15
)

Доктор-клоун. 1

102(16
)

Времена глаголов. 1

103(17
)

Модальные глаголы. 1

104(18
)

Внимательное отношение к здоровью. 1

105(19
)

Здоровое питание. 1

                                  Рабочая программа по английскому языку
8 класс

            Учебная  программа разработана  на основе авторской учебной
программы  начального  образования  по  иностранному  языку  Афанасьевой
О.В.,  Михеевой  И.В.,  Языковой  Н.  В.,  Колесниковой  Е.  А.  «Английский
язык. 8 класс» (Издательство «Дрофа», 2015г.).

1.Планируемые результаты
Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного

общего  образования  формулирует  требования  к  результатам  освоения
основной  образовательной  программы  в  единстве  личностных,
метапредметных и предметных результатов.
        Личностные  результаты  включают  готовность  и  способность
обучающихся  к  саморазвитию  и  личностному  самоопределению,
сформированность  их  мотивации  к  обучению  и  целенаправленной
познавательной  деятельности,  системы  значимых  социальных  и
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих
личностные  и  гражданские  позиции  в  деятельности,  социальные
компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные
планы,  способность  к  осознанию  российской  идентичности  в
поликультурном социуме.



        Метапредметные результаты  включают освоенные обучающимися
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные,
познавательные,  коммуникативные),  способность  их  использования  в
учебной,  познавательной  и  социальной  практике,  самостоятельность
планирования  и  осуществления  учебной  деятельности  и  организации
учебного  сотрудничества  с  педагогами  и  сверстниками,  построение
индивидуальной образовательной траектории.
         Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе
изучения учебного предмета специфические для данной предметной области
умения, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного
предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных
ситуациях.
        Достижение  личностных результатов  оценивается на качественном
уровне (без отметки). 
        Сформированность  метапредметных  и  предметных  умений
оценивается в баллах по результатам текущего, тематического и итогового
контроля, а также по результатам выполнения практических работ.

2.Содержание курса
В основу определения содержания обучения положен анализ реальных

или  возможных  потребностей  учащихся  в  процессе  обучения.  Программа
вычленяет круг тем и проблем,  которые рассматриваются внутри учебных
ситуаций  (units),  определенных  на  каждый  год  обучения.  При  этом
предполагается,  что  учащиеся  могут  сталкиваться  с  одними  и  теми  же
темами  на  каждом  последующем  этапе  обучения,  что  означает  их
концентрическое изучение. При этом, естественно, повторное обращение к
той же самой или аналогичной тематике предполагает ее более детальный
анализ,  рассмотрение  под  иным  углом  зрения,  углубление  и  расширение
вопросов  для  обсуждения,  сопоставления  схожих  проблем  в  различных
англоязычных странах, а также в родной стране учащихся.
            Сферы  общения  и  тематика,  в  рамках  которых  происходит
формирование у учащихся способностей использовать английский язык для
реальной коммуникации, участия в диалоге культур, должны соотноситься с
различными  типами  текстов.  В  большинстве  своем  в  УМК  включаются
аутентичные  тексты,  в  определенной  степени  подвергшиеся  необходимой
адаптации  и  сокращению.  По  мере  приобретения  учащимися  языкового
опыта необходимость в адаптации и сокращении такого типа уменьшается.
Таким образом, УМК для 8 и 9 классов содержат преимущественно тексты из
оригинальных  источников.  Они  представляют  собой  отрывки  из
художественных произведений английских и американских авторов, статьи
из журналов, газет, различные инструкции, программы, списки, странички из
путеводителей, а также тексты из Всемирной сети и др.
Содержание обучения включает следующие компоненты:
1) сферы общения (темы, ситуации, тексты);
2) навыки и умения коммуникативной компетенции:
—речевая компетенция (умение аудирования, чтения, говорения, письма);



—языковая  компетенция  (лексические,  грамматические,
лингвострановедческие знания и навыки оперирования ими);
—социокультурная  компетенция  (социокультурные  знания  и  навыки
вербального и невербального поведения);
—учебно-познавательная  компетенция  (общие  и  специальные  учебные
навыки, приемы учебной работы);
—компенсаторная  компетенция  (знание  приемов  компенсации  и
компенсаторные умения).
Данная  программа  ориентирована  на  обязательный  минимум  содержания,
очерченный  в  государственном  образовательном  стандарте  основного
общего образования по иностранному языку. Предметное содержание речи в
стандарте  определяется  перечислением  ситуаций  социально-бытовой,
учебно-трудовой  и  социально-культурной  сфер  общения  в  рамках
следующей тематики.
1. Мои друзья и я. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями.
Решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека.
2.  Досуг  и  увлечения.  Спорт,  музыка,  чтение,  музей,  кино,  театр.
Молодежная мода. Карманные деньги. Покупки. Переписка. Путешествия и
другие виды отдыха.
3. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, спорт, правильное питание,
отказ от вредных привычек. Тело человека и забота о нем.
4.  Школьное  образование.  Изучаемые  предметы  и  отношение  к  ним.
Школьная  жизнь.  Каникулы.  Переписка  с  зарубежными  сверстниками,
международные обмены, школьное образование за рубежом.
5.  Профессии  в  современном  мире.  Проблема  выбора  профессии.  Роль
иностранного языка в планах на будущее.
6.  Вселенная  и  человек.  Природа:  флора  и  фауна.  Проблемы  экологии  и
защита  окружающей  среды.  Климат,  погода.  Особенности  проживания  в
городской/сельской местности.
7. Технический прогресс: достижения науки и техники, транспорт.
8.  Средства  массовой  информации и  коммуникации.  Пресса,  телевидение,
радио, Интернет.
9.  Родная  страна  и  страны изучаемого  языка.  Географическое  положение,
столицы,  крупные города,  регионы,  достопримечательности,  культурные и
исторические особенности, национальные праздники, знаменательные даты,
традиции, обычаи, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.
Указанные сферы общения предлагаются учащимся на протяжении пяти лет
обучения  с  определенной  цикличностью.  Тематика  знакомых  учебных
ситуаций варьируется,  расширяется,  углубляется,  однако на каждом новом
этапе  обучения  учащиеся  знакомятся  с  неизвестными им ранее  учебными
ситуациями.
          Предлагаемые данной программой ситуации являются конкретной
реализацией заданного стандартом содержания образования по английскому
языку.

3.Тематическое планирование



№ п/п Тема урока Количество
часов

1(1-2) Unit   1  
Спорт и виды деятельности на свежем воздухе.
Step 1 Летние  каникулы.

2

2(3-4) Step 2 Виды спорта. 2
3(5-6) Step3 Популярные в Великобритании виды спорта. 2
4(7) Входной контроль за курс 7 класса 1
5(8-9) Step 4 Олимпийские игры древности. 2
6(10-
11)

Step 5 Современные Олимпийские игры. 2

7(12-
13)

Step 6 Последние Олимпийские  игры. 2

8(14-
15)

Step 7 Физкультура в школе. 2

9(16-
17)

Step 8 Consolidation and Extension.
Тренерская карьера Татьяны Тарасовой.

2

10(18-
19)

Step 9 Revision.
Урок повторения. Бокс.

2

11(20) Step 10 TestYourself.
Проверочная работа. Параолимпийские игры.

1

12(21) Спорт и традиции. 1
13(22) По земле под парусом. Международный день жестовых языков

(информационная  минутка  на  уроках  русского  и  иностранных
языков)

1

14(23) Спорт в России. 1
15(24) Балет. 1
16(25) Виды вопросов в английском языке. 1
17(26) Времена глаголов. 1
18(27) Марк Твен. 1
19(28-
29)

Unit   2  
Искусство. Театр.
Step 1 Одаренные дети.

2

20(30-
31)

Step 2 История театра. 2

21(32-
33)

Step 3 Описание театра. 2

22(34-
35)

Step 4 Поход в театр. 2

23(36-
37)

Step 5 Творчество Шекспира. 2

24(38-
39)

Step 6 Английский театр. 2

25(40-
41)

Step 7 Пьеса Шекспира «Двенадцатая ночь». 2

26(42) Step 10  TestYourself.  Промежуточный  контроль.  Музыка
П.И.Чайковского.

1

27(43-
44)

Step 8 Consolidation and Extension.
Российскиетеатры.

2

28(45- Step 9 Revision. 2



46) Урок повторения. Кукольный театр.
29(47) Майский день – одна из традиций в Англии. 1
30(48) «Ромео и Джульетта». 1
31(49) Знаменитая актриса – Сара Бернар. 1
32(50) Театр. 1
33(51) Прямая и косвенная речь. 1
34(52) Давид Копперфильд. 1
35(53) Марк Твен. 1
36(54-
55)

Unit   3  
Искусство. Кино.
Step1 История кино.

2

37(56-
57)

Step 2 Чарли Чаплин. 2

38(58-
59)

Step3 Разные виды и жанры фильмов. 2

39(60-
61)

Step 4 Знаменитые актеры. 2

40(62-
63)

Step 5 Любимые фильмы. 2

41(64-
65)

Step 6 Поход в кино. 2

42(66-
67)

Step 7 Обсуждение фильмов. 2

43(68-
69)

Step 8 Consolidation and Extension.
Диснейиегомультфильмы.

2

44(70-
71)

Step 9 Revision.
Роль кино в жизни.

2

45(72) Step 10 TestYourself.
 Проверочная работа. Кино.

1

46(73) Из истории кино. 1
47(74) Кэтрин Зета Джонс. 1
48(75) Разговор о кино. 1
49(76) Словообразование. 1
50(77) Прямая и косвенная речь. 1
51(78) Описание фотографий. 1
52(79) Дары волхвов. 1
53(80-
81)

Unit   4  
Выдающиеся люди.
Step1 Знаменитые люди.

2

54(82-
83)

Step 2 Выдающиеся ученые. 2

55(84-
85)

Step 3 Екатерина Великая. 2

56(86-
87)

Step 4 Михаил Ломоносов. 2

57(88-
89)

Step 5 Бенджамин Франклин. 2

58(90-
91)

Step 6 Примеры для подражания. 2

59(92-
93)

Step 7 Елизавета Вторая. 2



60(94-
95)

Step 8 Consolidation and Extension.
СтивДжобс.

2

61(96-
97)

Step 9 Revision.
Урок повторения. Президенты США

2

62(98) Промежуточная аттестация. 1
63(99) Альберт Эйнштейн. 1
64(100
)

Борис Кустодиев. 1

65(101
)

Использование предлогов. 1

66(102
)

Словообразование. 1

67(103
)

Бетховен. 1

68(104
)

Пассивный залог. 1

69(105
)

Образование вопросительных предложений. 1

 
 

Рабочая программа по английскому языку
9 класс

УМК серия «Английский в фокусе». 9 класс: учебник для  
общеобразовательных учреждений. Ю.Е. Ваулина, В. Эванс, Дж. 
Дули, О.Е. Подоляко. 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Express Publishing:
Просвещение, 2010.

1.Планируемые результаты
            Основными отличительными характеристиками курса «Английский в
фокусе» являются:

Аутентичность значительной части языковых материалов;
Адекватность методического аппарата традициям российской школы и

ее целям на современном этапе развития; 
Соответствие  структуры  учебного  материала  модулей  полной

структуре  психологической  деятельности  учащихся  в  процессе
познавательной деятельности: мотивация – постановка цели – деятельность
по  достижению  цели  –  самоконтроль  –  самооценка  –  самокоррекция  –
рефлексия способов деятельности;

Современные, в том числе компьютерные, технологии;
Практико-ориентированный характер;
Личностная ориентация, адресность содержания учебных материалов;
Включенность родного языка и культуры;
Система работы по формированию общеучебных умений и навыков,

обобщенных  способов  учебной,  познавательной,  коммуникативной,
практической деятельности;



Метапредметные  связи  как  способ  переноса  языковых  знаний  и
речевых  умений  на  другие  образовательные  области,  освоение  языка  как
средства познавания мира;

Возможности  дифференцированного  подхода  к  организации
образовательного  процесса,  в  том  числе  с  учетом  индивидуального  стиля
учебной деятельности школьников;

Воспитательная  и  развивающая  ценность  материалов,  широкие
возможности для социализации учащихся.

2.Содержание учебного предмета

Предметное cодержание речи
Социально-бытовая сфера

Повседневная жизнь семьи, её 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 нём, самочувствие, медицинские услуги.
Социально-культурная сфера

Молодёжь  в  современном  обществе.  Досуг  молодёжи:  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  продолжения
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. 
Региональный компонент
1. Социально-бытовая сфера. (Типичная квартира города Ставрополя)
2. Социально-культурная сфера.  (Досуг  в  городе  Ставрополе.
Достопримечательности  Ставропольского  края.  Экологическая  ситуация  в
городе Ставрополе).
3. Учебно-трудовая  сфера.  (Высшие  учебные  заведения  Ставропольского
края и города. Популярные профессии города Ставрополя).

3.Тематическое планирование.

№ п/п Тема урока Количество
часов

1 Модуль 1. Celebrations. Праздники.
Каникулы.

1

2(1а) Праздники и празднования. 1



3(1b) Приметы и предрассудки. 1
4(1c) Письмо о праздниках. 1
5(1d) Особые  праздники.  Международный  день  жестовых  языков

(информационная минутка на уроках русского и иностранного
языков).

1

6(1e) Торжества и праздники. 1
7(1f) Праздники в нашей стране. 1
8 Входная контрольная работа за курс 8 класса. 1
9 Этнические праздники. 1
10 Татьянин день – День студентов. 1
11 День памяти. Р.К. День Победы в Ставрополе. 1
12 Фестиваль покупок. 1
13 Самостоятельная работа. Праздники. 1
14(2a) Модуль 2. Life&Living. Образ жизни и среда обитания.

Жилище.
1

15(2b) Родственные связи. 1
16(2c) Отношения в семье. 1
17(2d) Город, деревня. 1
18(2e) Описание дома в письме. 1
19(2f) Работа по дому. 1
20 Резиденция премьер-министра Великобритании. 1
21 Старые русские деревни. 1
22 Животные в опасности. 1
23 Р.К. Наш город.  Мой дом. 1
24 Проверочная работа. Дом и жилище. 1
25(3a) Модуль 3. See it to believe it. Очевидное – невероятное.

Загадочные существа.
1

26(3b) Сны, кошмары. 1
27(3c) Совпадения. 1
28(3d) Оптические иллюзии. 1
29(3e) В гостинице. 1
30(3f) Времена глаголов. 1
31 Замок с привидениями. 1
32 Русские призраки. 1
33 Стили в живописи. 1
34 Проверочная работа. Очевидное – невероятное. 1
35 Поп-арт. Р.К. Художники Ставропольского края. 1
36 Джек Поллок – американский художник. 1
37(4a) Модуль 4. Technology. Современные технологии.

Современные технологии.
1

38(4b) Компьютерные технологии. 1
39(4c) Способы выражения значения будущего. 1
40(4d) Интернет. 1
41(4e) Подростки и высокие технологии. 1
42(4f) Словообразование. 1
43 ТВ-программа о новинках в мире высоких технологий. 1
44 Промежуточный контроль.

Современные технологии.
1

45 Робототехника в России. Р.К. Робототехника в Ставропольском
крае.

1

46 Электронный мусор и экология. 1



47 Друзья в социальных сетях. 1
48 Компьютеры. 1
49(5a) Модуль 5. Art&Literature. Литература и искусство.

Виды искусства.
1

50(5b) Стили музыки. 1
51(5c) Классическая музыка. 1
52(5d) Кино. 1
53(5e) Отзыв на книгу, фильм. 1
54(5f) Глаголы с приставками. 1
55 Уильям Шекспир. 1
56 Третьяковская галерея. 1
57 Р.К. Галереи и художники Ставрополья. 1
58 Шекспир. «Венецианский купец». 1
59 Обсуждение фильмов. 1
60 Искусство миниатюры. 1
61 Проверочная работа. Литература и искусство. 1
62(6a) Модуль  6.  Town&Community.  Город  и  горожане.  Помощь

животным.
1

63(6b) Карта города. 1
64(6c) Памятники архитектуры в опасности. 1
65(6d) Услуги населению. 1
66(6e) Впечатления от поездки. Письмо другу. 1
67(6f) Р.К. Архитектура и памятники Ставрополя. 1
68 Добро пожаловать в Сидней. 1
69 Московский Кремль. 1
70 Экологически безопасные виды транспорта. 1
71 Гайд-парк. Р.К. Парки Ставрополя. 1
72 Проверочная работа. Люди в городе. 1
73 Путешествие по Бангкоку. 1
74(7a) Модуль  7.  Staying Safe.  Вопросы  личной  безопасности.

Страхи и фобии.
1

75(7b) Службы экстренной помощи. 1
76(7c) Придаточные предложения условия. 1
77(7d) Привычка, питание и здоровье. 1
78(7e) Польза и вред компьютерных игр. 1
79(7f) Преодоление страха. 1
80 Опасные животные США. 1
81 Телефон доверия. 1
82 Основы личной безопасности. 1
83 Р.К. Безопасность в Ставропольском крае. 1
84 Искусство самозащиты. 1
85 Проверочная работа. Основы безопасности. 1
86 Страхи и безопасность. 1
87(8a) Модуль 8. Challenges. Трудности. Самопреодоление. 1
88(8b) Экстремальные виды спорта. 1
89(8c) Косвенная речь. 1
90(8d) Правила выживания. Туризм. 1
91 Р.К. Туризм на Кавказе. 1
92(8e) Заявления. 1
93(8f) Самозащита. 1



94 Хелен Келлер. 1
95 Ирина Слуцкая. 1
96(16) Промежуточная аттестация. 1
97(17) Р.К. Известные люди Ставропольского края. 1
98(18) Вызов Антарктиды. 1
99(19) Улыбка, как помощь в общении. 1
100(20
)

Люди и среда их обитания. 1

101(21
)

Работа спасателей. 1

102(22
)

Р.К. Мои планы на будущее. 1

Рабочая программа по английскому языку.
10 класс

УМК  серия  «Английский  в  фокусе».  10  класс:  учебник  для
общеобразовательных  организаций,  базовый  уровень.
О.В.Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева и др. 8-е изд. – М.: Express
Publishing: Просвещение, 2019.

1.Планируемые результаты

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Предметное содержание речи по годам обучения

Круг  тем,  изучаемых  в  старшей  школе,  достаточно  велик,  но
базируется на изученном в основной школе материале. Следует отметить, что
меняется  наполняемость  тем:  происходит  значительное  увеличение
продуктивного и рецептивного лексического и грамматического материала.
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
Говорение

Независимо  оттого  развитию  какого  вида  речевой  деятельности
посвящён модуль, задания на развитие умений в диалогической речи учитель
сможет  найти  в  каждом  модуле.  Это  может  быть  и  дискуссия  по
предложенному  проблемному  сообщению/тексту,  и  запрос  информации,  и
просьба  уточнить/разъяснить  информацию,  и  выражение  собственного
отношения  к  проблеме/ситуации.  При  целенаправленном  обучении
диалогической  речи  в  разделе  Listening&Speaking Skills учащимся
предлагается диалог-образец,  на основе которого учащиеся и выстраивают
собственную  беседу,  а  также  фразы-клише.  Кроме  того,  учащиеся  могут
участвовать в диалоге в связи с прочитанным или прослушанным текстом.
Объём  диалогического  высказывания  составляет  6–7  реплик  с  каждой
стороны.

Широко представлена монологическая речь. На основе текста-опоры,
проблемного  вопроса/ситуации  учащиеся  составляют  рассказы  о  себе,  о
друге,  о  семье,  о  режиме  дня,  о  доме;  описывают  людей,  животных,
персонажей  литературных  произведений,  представляют  себя  авторами



известных  произведений  и  предлагают  свои  варианты  развития  событий;
предлагают  пути  решения  экологических  проблем  и  т.  д.  Объём
монологического высказывания – 12–15 фраз. 
Аудирование

В  учебниках  этой  серии  для  10–11  классов  уделяется  большое
внимание аудированию. Учащиеся регулярно работают с аудиозаписями на
уроке  и  дома.  Они  постоянно  слышат  речь  носителей  языка,  что  должно
способствовать формированию адекватного произношения. Слушая, а иногда
и  повторяя  за  носителями  языка,  учащиеся  обучаются  воспринимать
информацию  либо  полностью,  либо  частично,  либо  в  целом,  а  также
имитируют  интонации  и  звуки  и  легко  усваивают  материал,  тем  самым
корректируя  раннее  сформированные  произносительные  навыки,  уделяя
внимание ритмико-интонационным особенностям английской речи. 

Учащиеся  воспринимают  и  понимают  речь  учителя  и  его  чёткие
инструкции  в  ходе  урока;  понимают  собеседника  при  диалогическом
общении  и  монологические  тематические  высказывания  и  сообщения
одноклассников,  построенные  на  изученном  материале.  Во  время
аудирования ученики используют опорные тексты и языковую догадку. 

В УМК прослеживается целенаправленное обучение восприятию речи
на  слух.  Учащимся  предлагаются  различного  рода  тексты:  диалоги,
интервью, монологи, радиопередачи. 

Помимо  вышеперечисленных  умений,  УМК  содержит  задания,
направленные  на  развитие  умений  отделять  главную  информацию  от
второстепенной,  выявлять  наиболее  значимые  факты,  определять  своё
отношение к информации, а также извлекать из аудиотекста интересующую
их информацию.
Чтение

В УМК «Английский в фокусе» на основе текстов различных стилей
(это и отрывки из литературных произведений, и поэзия, и газетные статьи, и
различного рода документы, тексты из разных областей знаний и диалоги)
ведётся  дальнейшее  развитие  умений  во  всех  видах  чтения  аутентичных
текстов:  ознакомительное  чтение,  изучающее,  поисковое/просмотровое.  В
каждом модуле представлен ситуативно-обусловленный диалог, с помощью
которого учащиеся знакомятся с узуальным употреблением нового лексико-
грамматического материала. 

В учебниках также представлены тексты социокультурного характера,
которые  построены  таким  образом,  чтобы  учащиеся  могли  прочитать  их
самостоятельно  и  извлечь  необходимую  информацию.  В  них  включено
небольшое  количество  новых  слов,  которые  объясняются  учителем  и
расширяют  словарный запас  учащихся.  Кроме  того,  развивается  языковая
догадка. Учащиеся также демонстрируют умение пользоваться двуязычным
словарём учебника или одноязычным (толковым) словарём. 
Письмо

Отличительной  чертой  данного  УМК  является  то,  что  учащиеся
последовательно обучаются письму как виду речевой деятельности. Каждый



пятый  урок  модуля  имеет  своей  целью  развитие  и  совершенствование
навыков  и  умений  в  письменной  речи,  а  осуществляется  такое
целенаправленное  обучение  письму  во  взаимосвязи  с  остальными  видами
речевой деятельности – говорением, аудированием и чтением. В этом уроке
учащимся  предлагается  ознакомиться  со  стилистически  маркированной
лексикой, вводными словами, союзами и союзными словами и выполнить ряд
упражнений как в самом учебнике, так и в рабочей тетради для закрепления и
активного  употребления  нового  лексико-грамматического  материала.  Для
подробного анализа-изучения предлагается образец письменного текста,  на
основе которого и осуществляется обучение письму. В конце урока учащиеся
в  группе  или  в  режиме  парной работы выполняют  письменное  задание  и
заканчивают его дома.
Языковые средства и навыки пользования ими
Фонетическая сторона речи

На  старшем  этапе  изучения  иностранного  языка  обучение
фонетической стороне речи носит коррективный характер. 

Благодаря  хорошему  звуковому  обеспечению (диски  для  занятий  в
классе и дома) у учащихся вырабатывается адекватное произношение: они
соблюдают нормы произношения (долготу и краткость гласных, дифтонги и
т.  д.),  обращают внимание  на  отсутствие  оглушения звонких согласных  в
конце  слога  или  слова,  отсутствие  смягчения  согласных  перед  гласными,
связующее “r”  (thereis/are),  правильно ставят  ударение в словах и  фразах,
соблюдают  ритмико-интонационные  особенности  повествовательных,
побудительных  и  вопросительных  предложений.  Отсутствие  ударения  на
служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), интонация перечисления,
членение  предложений  на  смысловые  группы  отрабатываются  путём
прослушивания  и  последующего  разыгрывания  диалогов,  записанных  на
дисках.  Некоторые  из  модулей  содержат  специальные  фонетические
упражнения, которые направлены на различение на слух сложных звуков и
звукосочетаний английского языка,  на  отработку интонационных моделей.
Закреплению  произносительных  навыков  хорошо  способствует  наличие
песен, аудиотексты, которые при желании и необходимости учащиеся могут
повторять и выполнять имитативные упражнения. 
Лексическая сторона речи

Общий  лексический  минимум  учебников  для  10–11  классов
составляет  примерно  700  лексических  единиц.  Каждый  из  уроков  модуля
содержит  упражнения,  направленные  на  развитие  и  совершенствование
лексического  навыка.  В  учебниках  также  представлены  устойчивые
словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого
этикета,  отражающие  культуру  англоговорящих  стран,  сложные  для
различения  лексические  единицы,  слова,  которые  подразумевают
использование предлогов, омофоны, синонимы, антонимы, омографы и т. д.
В текстах содержится лексика, предназначенная для рецептивного усвоения
(в  текстах  страноведческого  характера  и  в  текстах  по  межпредметным
связям).  Некоторая  избыточность  лексики  позволяет  осуществлять



дифференцированный  подход  в  обучении  школьников  с  учётом  их
способностей и возможностей. 

В  учебниках  даётся  достаточно  полное  представление  о  способах
словообразования:  аффиксации,  словосложении,  инверсии,  а
систематическая и целенаправленная работа по формированию лексического
навыка  указывает  на  ярко  выраженный  лингвистический  акцент.
Интернациональные  слова  также  представлены  (project,  portfolio,  garage,
tennisи т. д.) в УМК. В учебниках имеется раздел WordPerfect, где предложен
комплекс  упражнений  для  более  глубокого  изучения  лексического
материала.  Посредством  такого  раздела  решается  вопрос
индивидуализированного и личностно ориентированного подхода в обучении
языку.  В  конце  учебника  расположен  поурочный  словарь  с  переводом
лексических  единиц  на  русский  язык.  Лексические  единицы  для
продуктивного усвоения выделены цветом.
Грамматическая сторона речи

Грамматические  явления  представлены  на  страницах  учебников  в
виде небольшой справки-опоры. Третий урок каждого модуля направлен на
развитие  и  совершенствование  грамматического  навыка  речи.  Учебники
содержат раздел  Grammar Check, который ориентирован на более глубокое
изучение  грамматического  материала  и  также  способствует  решению
вопроса индивидуализированного и личностно ориентированного подхода в
обучении  языку. В  учебнике  содержится  весь  программный  материал  по
грамматике.  В  конце  каждого  учебника  помещен  грамматический
справочник на английском языке. 
Учёт достижений учащихся
Формы и способы контроля и самоконтроля:
 Portfolio:  письменные  и  устные  задания  в  учебнике,  обобщающие

изученный материал;
 Now I Know:  задания  в  учебнике,  направленные  на  самооценку  и

самоконтроль знаний материала модуля;
 Задания в конце урока: Think of ten new words and expressions you have

learnt in this lesson. Make sentences using them etc;
 Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю;
 Spotlight on Exams: задания в формате ЕГЭ;
 Progress  Check/Modular  Test/Exit  Test:  тесты из сборника

контрольных заданий (Test Booklet).

2. Содержание учебного предмета

Предметное cодержание речи
Социально-бытовая сфера

Повседневная жизнь семьи, её 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 нём, самочувствие, медицинские услуги.
Социально-культурная сфера

Молодёжь  в  современном  обществе.  Досуг  молодёжи:  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  продолжения
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. 
Региональный компонент
1. Социально-бытовая сфера. (Типичная квартира города Ставрополя)
2. Социально-культурная сфера.  (Досуг  в  городе  Ставрополе.
Достопримечательности  Ставропольского  края.  Экологическая  ситуация  в
городе Ставрополе).
3. Учебно-трудовая  сфера.  (Высшие  учебные  заведения  Ставропольского
края и города. Популярные профессии города Ставрополя).

3.Тематическое планирование.

№ п/п Тема урока Количество
часов

1 Модуль 1.
Тесные узы.
1а. Подростки и свободное время.

1

2 1b.Черты характера. Внешность. 1
3 1c.Времена группы Present. 1
4 1d Литература. Рассказ «Маленькие женщины». 1
5 1e Неформальное письмо. 1
6 6. Входная контрольная работа за курс 9 класса. 1
7 7. Страноведение. Подростковая мода в Великобритании 1
8 8. Профессия. Работа. 1
9 9. Дискриминация  и  защита  прав.  Международный  день

жестовых языков.
1

10 10. Экология. Переработка материалов. 1
11 11.Выполнение тестов в формате ЕГЭ. 1
12 12.Люди и характеры. 1
13 13.Проверочная работа. Тесные узы. 1
14(1) Модуль  2.  Жизнь  и  занятия  в  свободное  время.  2а.

Подростки и покупки.
1

15(2) 2b. Увлечения. Свободное время. 1



16(3) 2c. Инфинитив  с/без  частицы   -to-  ,  суффиксы
существительных

1

17(4) 2d. Рассказ «Дети железной дороги». 1
18(5) 2e. Отработка  навыков  письменной  речи.  Короткое

сообщение.
1

19(6) 6. Страноведение. Спортивные события в Великобритании 1
20(7) 7. Чемпион Евгений Плющенко. 1
21(8) 8. Подростки и деньги. 1
22(9) 9. Экология. Чистый воздух дома. 1
23(10) 10. Выполнение тестов в формате ЕГЭ. 1
24(11) 11.Магазины и покупки. 1
25(12) 12. Самостоятельная работа по модулю 2. 1
26(1) Модуль  3.  Типы  школ.  Школьная  жизнь.  3a.Разнообразие

школ. Р/К. Наша школа.
1

27(2) 3b. В поисках работы. 1
28(3) 3c. Степени сравнения прилагательных. 1
29(4) 3d. Практика в чтении. А.П. Чехов «Дорогой». 1
30(5) 3e.Формальное письмо. 1
31(6) 6.Страноведение.   Школьная  система  в  США.  Р/К  Наша

школа.
1

32(7) 7.Необычные школы в России. 1
33(8) 8.Право на образование. 1
34(9) 9.Экология. Вымирающие виды животных. 1
35(10) 10. Выполнение тестов в формате ЕГЭ. 1
36(11) 11.образование и карьера. 1
37(12) 12.Проверочная работа. Школьные дни. 1
38(1) Модуль  4.  Земля  в  опасности.  4a.Защита  окружающей

среды.
1

39(2) 4b Погода. 1
40(3) 4c.Модальные глаголы. 1
41(4) 4d. 4. Практика в чтении. А.К. Дойл «Затерянный мир». 1
42(5) 4e.Эссе. Выражение

 согласия/несогласия
1

43(6) 6.Страноведение. Природное богатство Австралии. 1
44(7) 7.Промежуточный контроль. 1
45(8) 8. Путешествие по Волге.      Р/К Туристический маршрут

родного города
1

46(9) 9. Фотосинтез. 1
47(10) 10. Экология. Тропические леса. 1
48(11) 11. Выполнение тестов в формате ЕГЭ. 1
49(12) 12.Самостоятельная работа. Земля в опасности. 1
50(1) Модуль 5. Каникулы. 5a.Дневник путешествия. 1
51(2) 5b. Каникулы. Отпуск. Проблемы. 1
52(3) 5c. Словообразование существительных 1
53(4) 5d. Ж. Верн «Вокруг Света за 80 дней». 1
54(5) 5e.Краткий рассказ. 1
55(6) 6. Страноведение. Путешествие по Темзе. 1
56(7) 7.Озеро Байкал.

Р/К Описание местности Ставропольского края.
1

57(8) 8.Описание погоды. Р/К Погода на Ставрополье. 1
58(9) 9.Экология. Морской мусор. 1



59(10) 10. Выполнение тестов в формате ЕГЭ. 1
60(11) 11.Каникулы. Повторение модуля 5. 1
61(12) 12. Самостоятельная работа. Каникулы. 1
62(1) Модуль 6.  Еда и здоровье.  6a. Фрукты и овощи. Способы

приготовления.
1

63(2) 6b. Диета и здоровье. 1
64(3) 6c. Сослагательные предложения. 1
65(4) 6d.Ч. Диккенс «Оливер Твист». 1
66(5) 6e.Написание доклада. 1
67(6) 6.Страноведение. Вечер Бёрнса. 1
68(7) 7.Еда в России. 1
69(8) 8.Здоровые зубы. 1
70(9) 9.Экология. Сельское хозяйство. 1
71(10) 10.Выполнение тестов в формате ЕГЭ. 1
72(11) 11Еда. 1
73(12) 12.Проверочная работа. Еда и здоровье. 1
74(1) Модуль 7. Повеселимся! 7a. Новое поколение. 1
75(2) 7b.Театр. 1
76(3) 7c. Страдательный залог. 1
77(4) 7d. Г. Леру «Призрак оперы». 1
78(5) 7e. Отзыв на фильм. 1
79(6) 6.Страноведение. Музей Мадам Тюссо. 1
80(7) 7. Балет в Большом театре. 1
81(8) 8.Электронная музыка. 1
82(9) 9.Экология. Все о бумаге. 1
83(10) 10.Выполнение тестов в формате ЕГЭ. 1
84(11) 11.Кино. Театр. 1
85(12) 12.Проверосчная работа. Виды искусства. 1
86(1) Модуль 8. Технология. 8a.Новинки высоких технологий. 1
87(2) 8b. Электронное оборудование. 1
88(3) 8c. Косвенная речь. 1
89(4) 8d. Г. Уэллс «Машина времени». 1
90(5) 8e.Вводные слова. 1
91(6) 6. Страноведение. Великие британские изобретения. 1
92(7) 7. Исследование космоса в России. 1
93(8) 8. Типы термометров. 1
94(9) 9.Экология. Альтернативная энергия. 1
95(10) 10.Выполнение тестов в формате ЕГЭ. 1
96(11) 11.Проверочная работа. Технологии. 1
97(12) 12.Промежуточная аттестация. 1
98(13) 13.Работа над ошибками. 1
99(14) 14.Практика монологической и диалогической речи. 1
100(15
)

15.Практика диалогической речи. 1

101(16
)

16.Грамматический практикум. 1

102(17
)

17.Практика в чтении. 1

103(18
)

18.Спорт и здоровье. Повторение. 1

104(19 19.Моя любимая музыка. Повторение. 1



)
105(20
)

20.Ролевые игры. 1

Рабочая программа по английскому языку 
для 11 класса

ориентирована на использование учебно-методического комплекса “Spotlight
(Английский в фокусе)” О.В. Афанасьевой, Дж. Дули, И.В. Михеевой и др.
(М.: Просвещение).

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА
«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

Личностные результаты:
• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление
к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;
• осознание возможностей самореализации средствами

иностранного языка;
• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в
целом;
• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность,
инициативность, трудолюбие, дисциплинированность;
• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и
готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран;
• толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание
себя гражданином своей страны и мира;
• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие ценности,
свою гражданскую позицию.
Метапредметные результаты:
• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;
• развитие коммуникативной компетенции, включая умение
взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;
• развитие  исследовательских  учебных  действий,  включая  навыки
работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение
и фиксация информации;
• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему,
прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам,
выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные,
устанавливать логическую последовательность основных фактов; •
осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля,
самооценки  в  процессе  коммуникативной  деятельности  на  иностранном
языке.
В результате изучения учебного предмета «Английский язык» на уровне
среднего общего образования:



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 фактыв
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  «АНГЛИЙСКИЙ
ЯЗЫК»

Содержание курса отражает содержание Примерной программы 
среднего (полного) общего образования по английскому языку (базовый 
уровень).

Обучение иностранному языку рассматривается как одно из 
приоритетных направлений современного школьного образования. 
Специфика иностранного языка как учебного предмета заключается в его 
интегративном характере, а также в том, что он выступает и как цель, и как 
средство обучения. В рамках изучения предмета «Английский язык» могут 
быть реализованы самые разнообразные межпредметные связи.

Изучение английского языка на базовом и углубленном уровнях 
среднего (полного) общего образования обеспечивает достижение 
следующих целей:

– дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции;
– развитие способности и готовности к самостоятельному изучению

иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью,
использованию иностранного языка в других областях знаний.

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие
языковых навыков (грамматика, лексика, фонетика и орфография) и 
коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности: 
говорении, аудировании, чтении и письме. Предметное содержание речи 
содержит лексические темы для общения в различных коммуникативных 
ситуациях.

Освоение учебного предмета «Английский язык» на базовом уровне 
направлено на достижение обучающимися порогового уровня иноязычной 
коммуникативной компетенции в соответствии с требованиями к 
предметным результатам ФГОС СОО, достижение которых позволяет 
выпускникам самостоятельно общаться в устной и письменной формах как с 
носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других 



стран, использующими данный язык как средство коммуникации, и в 
соответствии с «Общеевропейскими компетенциями владения иностранным 
языком».

Предметное содержание речи
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.

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности:
Говорение
Диалогическая речь
Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более 

вариативном содержании и более разнообразном языковом оформлении: 
умение вести комбинированные диалоги, которые включают элементы 
диалогов этикетного характера, диалога-расспроса, диалога — побуждения к 
действию, диалога — обмена мнениями. Объём диалога — 6—7 реплик со 
стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога — 2—3 минуты.

Монологическая речь
Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний 

учащихся с использованием основных коммуникативных типов речи: 
сообщения, рассказа (включающего эмоционально-оценочные суждения), 
рассуждения (характеристику) с высказыванием своего мнения и 
аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст 
или заданную коммуникативную ситуацию. Объём монологического 
высказывания — 12—14 фраз. Продолжительность монолога — 2—2,5 
минуты.



Аудирование
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на

слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения 
в их содержание (с пониманием основного содержания, выборочным 
пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости   от 
коммуникативной задачи и типа текста (сообщение, рассказ, диалог- 
интервью, беседа на бытовые темы, объявления, реклама и т. д.).

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям
и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную 
ценность.

Аудирование с пониманием основного содержания текста 
осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с изученным 
и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания 
текстов для аудирования — до 2 минут.

Аудирование с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой 
информации предполагает умение вьделять информацию в одном или 
нескольких аутентичных коротких текстах, опуская избыточную 
информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 минуты.

Чтение
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и

точностью проникновения в их содержание: с пониманием основного 
содержания, с полным пониманием содержания, с выборочным пониманием 
нужной/запрашиваемой информации.

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, 
художественные, прагматические.

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 
произведения, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама и т.д.

Содержание текстов должно соответствовать возрастным 
особенностям и интересам учащихся, иметь образовательную и 
воспитательную ценность. Независимо от вида чтения возможно 
использование словаря: двуязычного, одноязычного (толкового).

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 
несложных аутентичных материалах с ориентацией на вьделенное в 
программе предметное содержание, включающих некоторое количество 
незнакомых слов.



Чтение с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой 
информации предполагает умение просмотреть текст или несколько 
коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или 
представляет интерес для учащихся.

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных 
аутентичных текстах, построенных в основном на изученном языковом 
материале, с использованием языковой догадки и различных приёмов 
смысловой переработки текста (например, выборочного перевода).

Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно

умений:

—заполнять формуляры, бланки, писать CV/резюме;

—писать личное письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя его в 
соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка. Объём 
личного письма — 100—140 слов, включая адрес;

—составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;

—использовать письменную речь в ходе проектной деятельности.

Языковые знания и навыки
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 порогового уровня.

         Фонетическая сторона речи
Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу, навыков правильного 
произношения; соблюдение ударения и интонации в английских словах и 
фразах, ритмико-интонационных навыков оформления различных типов 
предложений.

Лексическая сторона речи
Расширение объёма продуктивного и рецептивного лексического 

минимума за счёт лексических средств, обслуживающих новые темы, 
проблемы и ситуации общения в рамках тематики полной средней школы, а 



также наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, оценочной 
лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности 
культуры страны/ стран изучаемого языка.

Расширение потенциального словаря за счёт овладения новыми 
значениями знакомых слов, новыми словообразовательными моделями, 
интернациональной лексикой. Развитие соответствующих лексических 
навыков.

Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет
1400 единиц (включая 1200 усвоенных в начальной и основной школе).

Систематизация лексических единиц, изученных во 2—9 или в 5—9 
классах, овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы,
проблемы и ситуации общения в пределах тематики старшей школы. 
Распознавание и употребление в речи устойчивых словосочетаний, 
оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, многозначных слов, 
синонимов, антонимов. Соблюдение правил лексической сочетаемости. 
Применение основных способов словообразования (аффиксации, 
словосложения, конверсии).

Грамматическая сторона речи
Расширение объёма значений изученных грамматических явлений: 

видо- временных форм глагола, страдательного залога, сослагательного 
наклонения, косвенной речи (косвенного вопроса, приказания, побуждения). 
Развитие соответствующих грамматических навыков.

Систематизация грамматического материала, изученного в средней 
(полной) школе.

Коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического 
материала, усвоенного в основной школе, и продуктивное овладение 
грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно. 
Знакомство с новыми грамматическими явлениями.

Коммуникативные типы предложений:повествовательные 
(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный, 
альтернативный, разделительный вопросы) и побудительные (в 
утвердительной и отрицательной форме).

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том
числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом
порядке; предложения с начальным // и с начальным There + to be.
Сложносочинённые  предложения  с  сочинительными союзами  and,  but,  or.
Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами who,



what, which, that, when, for, since, during, where, why, because, that's why, in
order to, if, unless, so, so that.

Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever,
however, whenever.

Условные предложения реального (Conditional I) и  нереального
(Conditional II, Conditional III) характера.

Предложения с конструкциями: / wish ...; as ... as, not so ... as, either ...
or, neither ... nor; It takes smb ... to do something; I love/hate doing something;
be/get used to something; be/get used to doing something; so/such (that).

Конструкции  с  инфинитивом  (сложное  дополнение,  сложное
подлежащее). Глаголы в формах действительного залога: Present, Past, Future
Simple; Present, Past, Future Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present
Perfect Continuous; Future-in-the-Past.

Выражение будущего действия: Future Simple, to be going to. Present
Continuous.

Глаголы в формах страдательного залога: Present, Past, Future Simple
Passive; Past Perfect Passive, Future Perfect Passive; Present Perfect Continuous
Passive, Past Perfect Passive, Future Perfect Passive.

Модальные глаголы и их эквиваленты: can/could/be able to; may/might,
must/have to, shall, should, would, need.

Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II, отглагольное 
существительное) без различения их функций.

Косвенная речь. Согласование времён в плане настоящего и прошлого. 
Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для 
старшей        ступени обучения.

Определённый, неопределённый и нулевой артикли.

Неисчисляемые и исчисляемые существительные в единственном 
и множественном числе, исключения.

Личные, притяжательные, указательные, неопределённые (в том числе 
их производные), относительные, вопросительные и возвратные 
местоимения.

Прилагательные и наречия, в том числе наречия, выражающие 
количество:

many/much, few/a few, little/a little.
Количественные и порядковые числительные.

Предлоги, выражающие направление, время, место действия; предлоги,
употребляемые со страдательным залогом: by, with. Средства связи в тексте
для обеспечения его целостности, например наречия: firstly, finally, at last, in
the end, however и т. д.

Социокультурные знания и умения



Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении 
фактов культуры своего народа и культуры стран изучаемого языка (реалии 
страны изучаемого языка, всемирно известные достопримечательности, 
образцы литературы, выдающиеся люди). Увеличение их объёма за счёт 
новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе 
межпредметного характера.

Компенсаторные умения
Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать 
содержание текста по заголовку/началу текста; использовать текстовые  
опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые 
выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые 
трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста; 
использовать переспрос и словарные замены в процессе устно-речевого 
общения.

Метапредметные и специальные учебные умения
Дальнейшее развитие метапредметных умений, связанных с приёмами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычные и 
одноязычные (толковые) словари и другую справочную литературу, в том 
числе лингвострановедческую; ориентироваться в иноязычном письменном 
тексте и аудиотексте; извлекать информацию (основную, 
выборочную/запрашиваемую, полную и точную) на разных уровнях в 
соответствии с поставленной коммуникативной задачей; выделять нужную 
информацию из различных источников на иностранном языке, в том числе из
Интернета, и обобщать её; фиксировать содержание сообщений; планировать
и осуществлять учебно-исследовательскую работу (выбор темы 
исследовании, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 
методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ 
полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта 
и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту); 
участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в 
группе с другими участниками проектной деятельности; самостоятельно 
работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.

Дальнейшее развитие специальных учебных умений: интерпретировать
языковые средства, отражающие особенности иной культуры; находить 
ключевые слова; семантизировать слова на основе языковой догадки и 
словообразовательного анализа; использовать выборочный перевод.



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Тема урока Кол-во 
часов

І. Семейные традиции 11
1 Моя семья. Введение новой лексики и развитие навыков чтения. 1

2
Семейные взаимоотношения. Актуализация лексики в 
диалогической речи.

1

3
Формы настоящего и будущего времени. Актуализация 
грамматических навыков.

1

4
Формы прошедшего времени. Введение конструкции used to-be/ 
get used to-would.

1

5 О.Уайльд «Преданный друг». Чтение с разными стратегиями. 1

6
Алгоритм написания статьи о человеке. Повторение лексики по 
теме «Внешность».

1

7
Многокультурная Британия. Совершенствование речевых 
навыков

1

8 Семья в викторианскую эпоху. Работа с текстом. 1
9 Экология, мусор. Чтение с различными стратегиями. 1

10
Обобщение по теме «Семья». Международный день жестовых 
языков.

1

11 Входная контрольная работа за курс 10 класса 1
II. Становление характера 11

12
Стресс. Введение новой лексики и развитие навыков изучающего 
чтения.

1

13 Влияние ровесников. Введение и активизация новой лексики. 1

14
Определительные придаточные предложения. Активизация 
придаточных цели.

1

15
Придаточные результата и причины. Формирование 
грамматического навыка.

1

16 Ш. Бронте «Джен Эйр». Чтение с разными стратегиями. 1

17
Структура, виды неформального письма. Актуализация лексики 
неформального стиля.

1

18
Что такое Childline? Тренировка навыка чтения с разными 
стратегиями.

1

19
Нервная система человека. Тренировка навыка ознакомительного 
чтения.

1

20
Проблемы экологии. Чтение текста с общим пониманием 
информации.

1

21 Обобщение материала по теме «Становление характера» 1
22 Становление характера. Проверочная работа 1

III. Ответственность 13

23
Закон и порядок. Введение новой лексики и развитие навыков 
ознакомительного чтения.

1

24 Права и обязанности. Введение и активизация новой лексики. 1

25
Неличные формы глагола (инфинитив, причастие, герундий). 
Формирование грамматического навыка.

1

26 Неличные формы глагола. Активизация грамматического навыка. 1
27 Ч. Диккенс «Большие надежды». Чтение с разными стратегиями. 1



28
Структура сочинения-рассуждения на предложенную тему. 
Активизация речевых клише.

1

29
Достопримечательности США. Развитие навыка чтения с 
пониманием основного содержания.

1

30 Права человека. Развитие речевых навыков. 1
31 Достоевский «Преступление и наказание» 1

32
А ты заботишься об окружающей среде? Развитие навыка чтения 
с пониманием основного содержания

1

33 Различные способы проживания в России 1
34 Обобщение материала по теме «Ответственность». 1
35 Ответственность. Проверочная работа 1

IV.  Здоровье 13

36
Раны, повреждения. Введение новой лексики и развитие навыков 
чтения с разными стратегиями

1

37 Болезни. Введение и активизация новой лексики 1
38 Страдательный залог. Формирование грамматического навыка. 1
39 Страдательный залог. Активизация грамматического навыка. 1

40
М.Твен «Приключения Тома Сойера». Тренировка навыка чтения 
с разными стратегиями.

1

41
Структура описания событий в последовательном порядке. 
Активизация вводных слов.

1

42
Известные люди: Ф. Натингейл. Развитие навыков 
ознакомительного чтения.

1

43
Лондонский пожар. Развитие умения описывать хронологию 
событий в прошлом.

1

44 Старый Новый год в России 1
45 Загрязнение воды.  Развитие речевых навыков 1
46 Промежуточная контрольная работа 1
47 Обобщение материала по теме «Здоровье». 1
48 Здоровье. Проверочная работа 1

V. Кто ты? 13

49
Проблемы бездомных. Введение новой лексики и развитие 
навыков чтения с разными стратегиями.

1

50
Способы выражения раздражения. Развитие навыка 
диалогической речи.

1

51 Модальные глаголы. Формирование грамматического навыка. 1
52 Особенности интонации. Активизация модальных глаголов. 1

53
Т.Харди «Тесс из рода д`Эрбервиллей». Тренировка навыка 
чтения с разными стратегиями.

1

54
Структура и алгоритм написания доклада. Развитие навыка 
чтения.

1

55
Лексика формального стиля. Формирование умения писать 
доклад.

1

56 Типы жилых построек. Развитие навыка чтения и аудирования. 1
57 Суеверия в России. Развитие навыков чтения и говорения. 1
58 Урбанизация. Чтение текста с пониманием основного содержания. 1
59 Проблемы экологии. Активизация разговорных навыков. 1
60 Обобщение материала по теме «Кто ты?». 1
61 Кто ты? Проверочная  работа 1

VI. Общение 13
62 «СМИ». Тренировка навыка чтения с разными стратегиями. 1



63 Новости. Развитие навыка диалогической речи. 1

64
Косвенная речь (утвердительные предложения). Формирование 
грамматического навыка.

1

65
Косвенная речь (вопросы, приказы). Активизация 
грамматического навыка.

1

66
Дж.Лондон «Белый клык». Тренировка навыка чтения с разными 
стратегиями.

1

67 Структура письма-рассуждения. Развитие навыка чтения. 1
68 Безличные предложения. Тренировка грамматического навыка. 1
69 Языки Британии. Чтение с пониманием основного содержания. 1

70
Орбитальный комплекс «Мир». Актуализация лексики по 
теме«Космос».

1

71
Пути получения информации. Чтение с полным пониманием 
содержания.

1

72 Загрязнение океана. Актуализация лексики по теме «Экология». 1
73 Обобщение материала по теме «Общение». 1
74 Общение. Проверочная  работа 1

VII. Планы на будущее 14
75 Планы на будущее. Введение новой лексики. 1
76 Образование. Введение и активизация новой лексики. 1

77
Сослагательные предложения. Формирование грамматического 
навыка.

1

78
Сослагательные предложения. Активизация грамматического 
навыка.

1

79
Р.Киплинг «Если». Тренировка навыка чтения с разными 
стратегиями.

1

80 Структура и виды официальных писем. Развитие навыка чтения. 1

81
Лексика официального стиля. Формирование лексических 
навыков.

1

82
Университетская жизнь. Тренировка навыка чтения с разными 
стратегиями.

1

83 Сообщество волонтеров. Развитие навыков изучающего чтения 1
84 Ирина Колесникова. «Никогда не сдавайся» 1
85 Д.Фосси. Развитие навыка ознакомительного чтения. 1
86 Царицыно. 1
87 Обобщение материала по теме «Планы на будущее». 1
88 Планы на будущее. Проверочная работа 1

VIII.  Путешествие 14

89
Путешествия. Активизация лексики и чтение с разными 
стратегиями.

1

90 В аэропорту. Введение и активизация новой лексики. 1
91 Инверсия. Формирование грамматического навыка. 1

92
Единственное и множественное число существительных. 
Актуализация грамматического навыка.

1

93
Дж. Свифт «Путешествия Гулливера». Тренировка навыка чтения 
с разными стратегиями.

1

94
Структура описания картины. Развитие навыка изучающего 
чтения.

1

95
Порядок слов (прилагательные). Формирование грамматического 
навыка.

1

96 Памятка при поездке в США. Активизация лексики 1
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97
Основоположник современной живописи. Развитие навыка чтения
с выборочным пониманием информации.

1

98 Промежуточная аттестация 1
99 Экотуризм. Чтение с разными стратегиями. 1
100 Транссибирская магистраль 1
101 Обобщение материала по теме «Путешествие». 1
102 Путешествие. 1
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