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Пояснительная записка 

 
Нормативные правовые документы, лежащие в основе разработки программы: 

 

Рабочая программа по английскому языку разработана для обучения в 5-х классах ГБОУ 

СОШ № 548 с углублённым изучением английского языка Красносельского района Санкт-

Петербурга на основе следующих нормативно-правовых документов: 

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Закон Санкт-Петербурга от 26 июня 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге» (с 

изменениями от 09.08.2021 №391-88);  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования (только для 5-9 классов); 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации   от   

17.05.2012   №   413 (далее    -    ФГОС    среднего    общего    образования) (только для 10-11 

классов); 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  

№254 « Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года №766 «О 

внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»;  

Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические   требования   к   

организациям воспитания и    обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи от 28.09.2020 

№ 28 (далее - СП 2.4.3648 -20); 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.03.2021 №10 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16»; 

Положение «О реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в ГБОУ СОШ № 548 Красносельского района»; 



Устав ГБОУ СОШ №548; 

ООП ООО ГБОУ СОШ №548; (5-9 классы) 

Учебный план ГБОУ СОШ №548 на 2021-2022 учебный год; 

Положение о едином орфографическом режиме; 

Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык 5-9 классы. изд-во 

«Просвещение», 2012г. 

Общеевропейской компетенции владения иностранным языком: Изучение, обучение, оценка. 

Департамент по языковой политике. Совет Европы (французская и английская версии). —

Страсбург, 2001; М.: Московский государственный лингвистический университет (русская 

версия), 2003.  

 
Общая характеристика учебного предмета «Английский язык»: 

 
Основная школа – вторая ступень общего образования. Она является важным звеном, 

которое соединяет все три степени общего образования: начальную, основную и старшую. 

Данная ступень характеризуется наличием значительных изменений в развитии 

школьников, так как к моменту начала обучения в основной школе у них расширился кругозор 

и общее представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные умения на 

иностранном языке в четырех видах речевой деятельности, а также общеучебные умения, 

необходимые для изучения иностранного языка как учебного предмета; накоплены некоторые 

знания о правилах речевого поведения на родном и иностранном языках. На этой ступени 

совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения, увеличивается объем 

используемых учащимися языковых и речевых средств, улучшается качество практического 

владения иностранным языком, возрастает степень самостоятельности школьников и их 

творческой активности. 

В основу преподавания в целом положен коммуникативно-когнитивный подход к 

обучению иностранному языку, а также личностно ориентированный и деятельностный 

подходы к обучению иностранному языку, обеспечивающие особое внимание интересам 

учащихся, их возрастным и индивидуальным особенностям и реальным возможностям при 

организации работы по развитию способов деятельности. В соответствии с ФГОС содержание 

курса создаёт основу для формирования теоретического рефлексивного мышления у 

школьников, обеспечивает постепенный переход от учебной деятельности как умения учиться в 

начальной школе к учебной деятельности с элементами самообразования и саморазвития в 

основной школе. 

Основными отличительными характеристиками курса являются: 

 аутентичность языковых материалов; 

 адекватность методического аппарата традициям российской школы и целям на 

современном этапе её развития (развитие иноязычной коммуникативной компетенции, развитие 

личности учащихся посредством реализации воспитательного и развивающего потенциала 

предмета «Иностранный язык»); 

 модульное построение учебника; соответствие структуры учебного материала модулей 

полной структуре психологической деятельности учащихся в процессе познавательной 

деятельности: мотивация – постановка цели – деятельность по достижению цели – 

(само)контроль – (само)оценка – (само)коррекция – рефлексия способов деятельности; 

 современные, в том числе информационно-компьютерные технологии; 

 практико-ориентированный характер; 

 личностная ориентация, адресность содержания учебных материалов; 

  включенность родного языка и культуры, наличие системы аутентичных материалов о 

России;  

 система работы по формированию метапредметных умений и навыков, обобщённых 

способов учебной, познавательной, коммуникативной, практической деятельности, ценностных 

ориентаций; 

 межпредметные связи как способ переноса языковых знаний и речевых умений на 

другие образовательные области, освоение языка как средства познания мира; 



 возможности дифференцированного подхода к организации образовательного процесса, 

в том числе с учётом индивидуального стиля учебной деятельности школьников; 

 воспитательная и развивающая ценность материалов, широкие возможности для 

социализации учащихся; 

 наличие системы заданий, последовательно готовящих к Государственной итоговой 

аттестации (ГИА). 

Знания и умения учащихся по окончании средней школы соотносятся с общеевропейским 

уровнем В1 в области изучения английского языка.  

 

Учащиеся этого уровня понимают и могут: 

 употреблять в речи новые и ранее изученные лексические единицы, связанные с 

тематикой УМК, 

 понимать и отличать трудные для понимания слова и словосочетания,  

 активно употреблять в речи фразовые глаголы,  

 принимать участие в различного рода диалогах,  

 планировать свою монологическую речь в виде доклада, сообщения по заданной 

проблеме,  

 делать презентации,  

 участвовать в дискуссиях,  

 принимать решения, работая в команде. 

 

Цели и задачи курса: 

 

Цели обучения: 

1. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной: 

 речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в 4х основных видах 

речевой деятельности (говорение, чтение, аудирование, письмо) 

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

 социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре и традициям стран 

изучаемого языка 

 компенсаторная компетенция – развитие умения выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств 

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений. 

2. Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры.  

3. Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных 

жанров, доступными для подростков с учётом достигнутого ими уровня иноязычной 

подготовки. 

4. Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым английским языком, к изучению второго/третьего иностранного 

языка, к использованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях. 

 

Задачи обучения: 

1. Формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности. 



2. Формирование и развитие языковых (фонетических, лексических и 

грамматических) навыков.  

3. Формирование и развитие социокультурных умений учащихся. 

4. Формирование умений выходить из положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и передаче информации. 

5. Дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление 

учащихся с доступными способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в 

том числе с использованием информационных технологий. 

 

Описание места курса в учебном плане: 

 

Базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 

3 учебных часа в неделю для обязательного изучения иностранного языка в 5–х классах. Данная 

программа рассчитана на углублённый уровень изучения английского языка, и предусматривает 

5 учебных часов в неделю для изучения английского языка в 5–х классах. Таким образом, в 5 

классе планируется провести 170 часов (34 учебные недели) английского языка за учебный год. 

 

Количество 

часов по 

учебному 

плану 

Фактическое 

количество часов по 

рабочей программе, 

по классам 

Сокращение  

количества часов 

А Б В Корректировка программы произведена за счёт 

сокращения уроков повторения и домашнего чтения. 

Сокращение количества часов не затрагивает изучение 

основного программного материала. 

170 165 165 165 

Результаты освоения программы 

 
Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  

 

Личностные результаты: 

 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира, готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирование основ 

социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в 



общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил 

поведения на дорогах; 

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 осознание важности семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной 

жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

 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 (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к 

обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 

компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

 

Метапредметные результаты: 

 

 целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные и 

познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов; 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

 владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности; 

готовность и способность противостоять трудностям и помехам; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, сериации и классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родовидовых связей; 



 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

использовать способ взаимодействия учащихся и общие методы работы; умение 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов, слушать партнёра, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции); 

 развитие умения планировать своё 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 выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/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. 

 

Предметные результаты: 

 

1. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством 

общения). 

 

Речевая компетенция: 

 

В говорении: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей. 

 

В аудировании: 

  воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

  воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- 

и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 



  воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

 

В чтении: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации. 

 

В письменной речи: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

 

Языковая компетенция: 

 

 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка;  

 знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

 

Социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 



мировую культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной 

догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

 

2. В познавательной сфере: 

 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

 владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

 

3. В ценностно-ориентационной сфере: 

 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире; осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное 

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

 

4. В эстетической сфере: 

 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

 

5. В трудовой сфере: 

 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

 

6. В физической сфере: 

 



 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

 

 

Содержание образования. Основные содержательные линии 

 

Предметное содержание речи: 

 

1. Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка, дискотека, кафе). Виды отдыха, 

путешествия. Молодѐжная мода. Покупки. Карманные деньги. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ 

от вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Международные школьные обмены. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы 

в различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности: 

 

По окончании 5 класса учащиеся должны: 

Знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений;  

 интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка. 

 

Уметь:  

 

1. Монологическая речь: 

 

Высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на прочитанный или прослушанный 

текст, вербальную ситуацию или зрительную наглядность: 



 высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи 

(описание, повествование, сообщение, характеристика), с опорой на ключевые слова, 

вопросы, план и без опоры; 

 сочетать в своём высказывании различные типы речи; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему/в связи с 

ситуацией общения, используя аргументацию и выражая своё отношение к предмету 

речи. 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст/ключевые 

слова/план; 

 комментировать факты из прослушанного/прочитанного текста; 

 выражать и аргументировать своё отношение к услышанному/ прочитанному; 

 делать презентацию по результатам выполнения проектной работы. 

 

2. Диалогическая речь: 

 

Диалог этикетного характера: 

 начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

 начинать, вести и заканчивать разговор по телефону; 

 поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; 

 выражать благодарность; 

 вежливо переспрашивать; 

 выражать согласие/отказ. 

Диалог-расспрос: 

 сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

 самостоятельно запрашивать информацию; 

 выражать своё мнение/отношение; 

 переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

 брать/давать интервью. 

Диалог – побуждение к действию: 

 обращаться с просьбой; 

 соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу; 

 давать советы; 

 принимать/не принимать советы партнёра; 

 приглашать к действию/взаимодействию; 

 соглашаться/не соглашаться на предложение партнёра, объяснять причину своего 

решения. 

Диалог – обмен мнениями: 

 выслушивать сообщения/мнение партнёра; 

 выражать согласие/несогласие с мнением партнёра; 

 выражать свою точку зрения и обосновывать её; 

 выражать сомнение; 

 выражать эмоциональную оценку обсуждаемых событий (восхищение, удивление, 

радость, огорчение и др.). 

Комбинированный диалог: 

 сообщать информацию и выражать своё мнение; 

 расспрашивать и давать оценку; 

 просить о чём-либо и аргументировать свою просьбу. 

Полилог/свободная беседа: 

 выслушивать сообщения/мнения партнёров; 

 выражать согласие/несогласие  с  мнением партнёра; 

 выражать свою точку зрения и обосновывать её; 

 использовать заданный алгоритм ведения дискуссии. 



 

3. Аудирование: 

 

Восприятие и понимание на слух иноязычных несложных аутентичных текстов с разной 

глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, выборочным 

пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от коммуникативной 

задачи, жанра и функционального типа текста. 

При непосредственном общении: 

 понимать в целом речь учителя по ведению урока; 

 распознавать на слух и полностью понимать речь одноклассника в ходе общения с ним; 

 распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, одноклассника, 

построенное на знакомом материале и/или содержащее некоторые незнакомые слова; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 использовать переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных деталей; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное; 

При опосредованном  общении (на  основе аудиотекста): 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов в рамках тем, 

отобранных для основной школы; 

 прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения; 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 отделять главные факты, опуская второстепенные; 

 выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку/контекст; 

 игнорировать неизвестный языковой материал, не существенный для понимания 

основного содержания. 

 

4. Чтение: 

 

Чтение и понимание аутентичных текстов разных жанров и стилей с различной глубиной 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): 

 соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

 соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 

 выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие только изученный материал. 

С пониманием основного содержания (ознакомительное чтение): 

 зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические явления и 

понимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала текста; 

 читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты разных типов; 

 определять тему/основную мысль; 

 выделять главные факты из текста, опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

 разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части; 

 озаглавливать текст, его отдельные части; 

 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

 игнорировать незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста. 

C полным пониманием содержания (изучающее чтение): 

 читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и точно понимая текст на 

основе его информационной переработки; 

 анализировать структуру и смысл отдельных частей текста с учётом различий в 

структурах родного и изучаемого языков. переводить отдельные фрагменты текста; 

 озаглавливать текст, его отдельные части; 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста; 



 оценивать полученную информацию; 

 комментировать некоторые факты/события текста, выражая своё мнение о прочитанном. 

С выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 

чтение): 

 выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст или 

несколько коротких текстов. 

Оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости для решения поставленной 

коммуникативной задачи: 

 находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника; 

 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

 

5. Письмо: 

 

Выписки из текста, короткие поздравления с выражением пожеланий; заполнение бланков и 

несложных анкет в форме, принятой в странах изучаемого языка; личное письмо с опорой на 

образец (расспрашивание адресата о его жизни, делах, сообщение той же информации о себе, 

выражение благодарности, извинения, совета, просьбы, жалобы); написание небольших 

сочинений (письменных высказываний с элементами описания, повествования, рассуждения) с 

опорой/без опоры на образец: 

 владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее употребительных 

слов; 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

высказываниях; 

 заполнять формуляр, анкету, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилию, пол, 

возраст, гражданство, адрес); 

 писать короткие поздравления с днём рождения, Новым годом, Рождеством и другими 

праздниками; 

 выражать пожелания; 

 писать с опорой на образец личное письмо зарубежному другу: сообщать краткие 

сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о нём, выражать 

благодарность, извинения, просьбу, давать совет, рассказывать о различных событиях, 

делиться впечатлениями, высказывая своё мнение; 

 писать небольшое сочинение на известную тему с опорой/без опоры на образец. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими: 

 

Графика и орфография 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

 соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

 сравнивать и анализировать буквосочетания и их транскрипцию; 

 вставлять пропущенные слова; 

 применять основные правила чтения и орфографии. 

 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного уда рения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые 

группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно 

к новому языковому материалу. 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать нормы произношения звуков английского языка при чтении вслух и в устной 

речи; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 



 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы); 

 выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической информации; 

 воспроизводить слова по транскрипции; 

 оперировать полученными фонетическими сведениями из словаря в чтении и говорении. 

 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 500 

лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около 150 новых 

лексических единиц, в том числе наиболее распространенные устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого 

языка.  

 

Основные способы словообразования:  

 

1. Аффиксация: 

 глаголов dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (revise); 

 существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), 

-ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing 

(meeting); 

 прилагательных un- (unpleasant), -im/-in (impolite/independent), inter- (international); -y 

(busy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing 

(loving); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less  (harmless), -ive (native); 

 наречий, оканчивающихся на -ly (usually); 

 числительных с суффиксами -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth). 

 

2. Словосложение: 

  существительное + существительное (peacemaker); 

  прилагательное + прилагательное (well-known); 

  прилагательное + существительное (blackboard); 

  местоимение + существительное (self-respect). 

 

3. Конверсия: 

  образование существительных от неопределённой формы глагола (to play – play); 

  образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических явлений, изученных во II- IV классах, и 

овладение новыми грамматическими явлениями. 

 

Учащиеся должны знать:  

 нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We went to 

England last summer); предложения с начальным It и с начальным There + to be (It’s 

winter. It’s sunny today. It was useless. It’s time to go home. There are a lot of flowers in our 

town); 

 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; if, unless; so; so that; 

 сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever; 



 условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) и 

нереального характера (Conditional II – If I were rich, I would help the endangered animals); 

 условные предложения нереального характера (Conditional III); 

 все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past simple, Present perfect, Present 

continuous); 

 побудительные предложения в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t 

break the mirror!) форме; 

 предложения с конструкциями as … as, not so … as, either … or, neither … nor; 

 конструкции с глаголами на -ing: to be going to (для выражения будущего действия); to 

love/hate doing something; Stop talking; 

 конструкции It takes me … to do something; to look/feel/be happy; 

 конструкции be/get used to something; be/get used to doing something; 

 конструкции с инфинитивом (сложное дополнение и сложное подлежащее) типа I saw 

Peter ride/riding his bike. My parents want me  to  be a teacher. She seems to be a good doctor; 

 правильные и неправильные глаголы в наиболее употребительных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, Future simple; Present, 

Past perfect; Present, Past, Future continuous; Present perfect continuous; Future-in-the-past); 

 глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future simple 

passive); 

 глагольные формы в видо-временных формах страдательного залога (Past perfect 

passive). 

 модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, 

shall/should, would, need); 

 косвенная речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

 согласование времён в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 

 неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени, отглагольное существительное) без различения их функций; 

 наиболее употребительные фразовые глаголы, обслуживающие ситуации общения, 

отобранные для основной школы; 

 определённый, неопределённый и нулевой артикли; 

 неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с 

причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). 

Существительные в функции прилагательного (art gallery); 

 степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованные не по правилу 

(little – less – least). 

 личные местоимения в именительном (I) и объектном (my, me) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine); 

  неопределённые местоимения (some, any); 

 возвратные местоимения, неопределённые местоимения и их производные (somebody, 

anything, nobody, everything и т. д.); 

 наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high); 

 устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д. 

 числительные для обозначения дат и больших чисел; 

 предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые в страдательном залоге 

(by, with). 

 

Учащиеся должны уметь: 

 грамматически правильно употреблять видо-временные формы правильных и 

неправильных глаголов действительного и страдательного залогов в изъявительном 

наклонении (Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Present 



Perfect), формы модальных глаголов и их эквивалентов (can, could, must, should, ought to, 

have to),  

 распознать грамматически неправильные предложения в тестовых заданиях; 

 грамматически правильно употреблять предлоги места, движения и времени; 

 самостоятельно исправлять погрешности в собственной письменной речи  (в рамках 

изученного материала). 

 

Социокультурная осведомленность: 

 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

 употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в 

проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными 

образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

 представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о 

некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном 

языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную 

лексику); 

 умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

 

Компенсаторные умения: 

У учащихся совершенствуются компенсаторные умения: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план к 

тексту, тематический словарь и т. д.; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описания явления, объекта при дефиците языковых 

средств. 

 

Общеучебные и специальные учебные умения: 

 

Общеучебные учебные умения: 

У учащихся формируются и совершенствуются умения: 

 работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 



 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, 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. 

 

Специальные учебные умения: 

Формирование и совершенствование у учащихся специальных учебных умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки;  

 осуществлять словообразовательный анализ;  

 выборочно использовать перевод;  

 пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

Краткая характеристика УМК серии «Звёздный английский» 
 

Представленный курс является логическим продолжением УМК для 2–4 классов авторов К.М. 

Барановой, Д. Дули, В. В. Копыловой, Р. П. Мильруда, В.Эванс серии «Звёздный английский» 

(«Просвещение», “Express Publishing”, 2012 г.). В основе его создания лежат основополагающие 

документы современного российского образования: Федеральный государственный 

образовательный стандарт общего образования, новый базисный учебный план, примерные 

программы по английскому языку для основного общего образования. Это изначально 

обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, тематики и результатов обучения 

требованиям федеральных документов.  

Предлагаемый курс также отвечает требованиям европейских стандартов (Common European 

Framework – Общеевропейские компетенции владения иностранным языком). Учитывая данное 

положение, учащиеся становятся участниками процесса, организуемого Советом Европы, по 

повышению качества общения между европейцами – носителями разных языков и культур. Это 

позволит им лучше понимать друг друга, свободнее общаться, приведёт к более тесному 

сотрудничеству. 

Данная программа предназначена для учащихся 5 классов основной школы, изучающих 

английский язык со второго класса углублённо. При этом важным условием обучения 

английскому языку является организация адресного, индивидуализированного, 

дифференцированного подхода к обучению языку.  

Программа базируется на таких методологических подходах к обучению иностранным языкам, 

как коммуникативно-когнитивный, личностно ориентированный и деятельностный.  

Главные цели курса полностью соответствуют ФГОС основного общего образования по 

иностранному языку. Эти цели предусматривают формирование и развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции учащихся в совокупности её составляющих: речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. Особый акцент делается на 

личностном развитии и воспитании учащихся, развитии у школьников универсальных учебных 

действий, готовности к самообразованию, овладении ключевыми компетенциями, а также на 

развитии и воспитании потребности у школьников пользоваться английским языком как 

средством общения, познания, самореализации личности и социальной адаптации в 

современном поликультурном мире, развитии национального самосознания, культурной 

идентичности и чувства патриотизма, толерантности к иным народам и культурам, стремлении 

к межличностному взаимопониманию и взаимодействию. 

При создании программы учитывались психологические особенности данной возрастной 

группы учащихся. Это нашло отражение в выборе учебных тем, содержания текстов, форме 

заданий, видах работы, учебных технологиях и заданиях.  



Далее предлагается тематическое планирование по учебникам серии «Звёздный английский» 

авторов К. М. Барановой, Д. Дули, В. В. Копыловой, Р. П. Мильруда, В. Эванс для 5–9 классов, 

которые реализуют данную рабочую программу. 

 

Тематическое планирование V класс: 

(170 ч)  

Предметное содержание 

ФГОС ООО 

Раздел 

программы 

Характеристика учебной деятельности 

учащихся 

Социально-бытовая 

сфера 

Межличностные 

взаимоотношения в семье, 

со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций.  

Внешность и черты 

характера человека. (20 ч)  

 

 

Модуль 

«Стартер» (2 ч) 

Модуль 1. «Люди 

и страны» (5 ч)   

Модуль 3. «День 

за днём» (5 ч) 

Модуль 5. «Как 

люди жили в 

прошлом» (3 ч) 

Модуль 6. «А ты 

когда-нибудь ...?» 

(5 ч) 

 

 Пишут: адрес, неформальное 

письмо/электронное письмо, 

неформальные объявления/заметки/ 

открытки/рассказы/короткие 

неофициальные сообщения. 

 Называют свой возраст и возраст других 

людей. 

 Повторяют названия букв, цифр, 

порядковых и количественных 

числительных.  

 Запрашивают личную информацию, 

представляют себя и других людей, 

приветствуют и прощаются с 

употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка. 

 Учатся использовать неопределённый 

артикль, глагол to be,  личные 

местоимения, притяжательные 

местоимения, глагол  have got, степени 

сравнения прилагательных, глагол can, 

вопросительные слова  who, what, where, 

how old, which; настоящее неопределённое 

время, предлоги времени, наречия 

частотности, модальные глаголы have to, 

should, ought to;  имя прилагательное, 

образованное от 

существительного/глагола с помощью 

суффиксов; наречие, притяжательный 

падеж, слова-связки and, but, or; формы 

притяжательных местоимений, глаголы 

was/were, had, could, простое прошедшее 

время (правильные/неправильные 

глаголы), прошедшее продолженное 

время;  настоящее совершённое время, 

настоящее совершённое время в 

сравнении с простым прошедшим 

временем, страдательный залог 

(настоящее/прошедшее время); 

 Учатся читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, 

построенные в основном на изученном 

языковом материале. 

 Учатся рассказывать о себе, своей семье, 

друзьях с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы) 



Социально-культурная 

сфера 

Досуг и увлечения 

(чтение, кино, театр, 

музей, музыка). Виды 

отдыха, праздники, 

путешествия. Молодёжная 

мода. Покупки. 

Карманные деньги. (24 ч)  

 

Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха, 

праздники, спорт, 

сбалансированное 

питание, отказ от вредных 

привычек. (19 ч)  

 

Вселенная и человек. 

Природа: флора и фауна. 

Проблемы экологии. 

Защита окружающей 

среды. Климат, погода. 

Условия проживания в 

городской/сельской 

местности. Транспорт. (20 

ч)  

 

Средства массовой 

информации и 

коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, 

Интернет). (16 ч)  

 

Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна, их 

географическое 

положение, столицы и 

крупные города, регионы, 

достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные праздники, 

знаменательные даты, 

традиции, обычаи), 

страницы истории, 

выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую 

культуру. (29 ч) 

 

Модуль 

«Стартер» (3 ч) 

Модуль 1. «Люди 

и страны» (16 ч)  

Модуль 2. «В 

гостях хорошо, а 

дома лучше» (20 

ч)  

Модуль 3. «День 

за днём» (16ч)   

Модуль 4. «У 

природы нет 

плохой погоды» 

(27 ч) 

Модуль 5. «Как 

люди жили в 

прошлом» (16 ч) 

Модуль 6. «А ты 

когда-нибудь...?» 

(20 ч) 

 

 Пишут личное письмо другу по переписке 

о себе и любимом виде спорта. 

 Учатся воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных 

языковых явлений.  

 Учатся воспринимать на слух и понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

 Учатся написать о себе электронное 

письмо/открытку с фестиваля.  

 Пишут личное письмо в ответ на письмо-

стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого 

языка. 

 Пишут короткое сообщение об 

известной/легендарной личности. 

 Учатся читать и понимать основное 

содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых 

явлений. 

 Учатся выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте. 

 Учатся догадываться о значении 

незнакомых слов по сходству с 

русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по 

контексту. 

 Учатся кратко излагать в письменном 

виде результаты своей проектной 

деятельности. 

 Учатся рассказывать о своём городе/селе, 

своей стране и странах изучаемого языка 

с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы). 

 Учатся использовать неопределённый 

артикль, глагол to be, личные 

местоимения, притяжательные 

местоимения, глагол  have got, степени 

сравнения прилагательных, глагол can, 

вопросительные слова  who, what, where, 

how old, which; выражение there is/there 

are, множественное число имён 

существительных, указательные 

местоимения this/these/that/those; 

предлоги места, повелительное 

наклонение, предлоги направления и 

указания движения, артикли a/the, имя 



прилагательное, настоящее 

неопределённое время, предлоги времени, 

наречия частотности, модальные глаголы 

have to, should, ought to; имена 

прилагательные, образованные от 

существительных/глаголов с помощью 

суффиксов, наречие, притяжательный 

падеж, слова-связки and, but, or; формы 

притяжательных местоимений, настоящее 

продолженное время,  настоящее 

неопределённое время в сравнении с 

настоящим продолженным временем, 

модальные глаголы can, must; 

исчисляемые/неисчисляемые имена 

существительные, конструкцию be going 

to, объектный падеж личных 

местоимений, глаголы was/were, had, 

could; простое прошедшее время 

(правильные/неправильные глаголы), 

прошедшее продолженное время,  

настоящее совершённое время, настоящее 

совершённое время в сравнении с 

простым прошедшим временем, 

страдательный залог 

(настоящее/прошедшее время). 

 Учатся находить информацию в 

Интернете по ключевым словам 

Учебно-трудовая сфера 

Школьное образование, 

школьная жизнь, 

изучаемые предметы и 

отношение к ним. 

Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в 

различное время года. (20 

ч)   

 

Мир профессий. 

Проблемы выбора 

профессии.  

Роль иностранного языка в 

планах на будущее. (19 ч)   

Модуль 

«Стартер» (3 ч) 

Модуль 1. «Люди 

и страны» (12 ч) 

Модуль 2. «В 

гостях хорошо, а 

дома лучше» (7 ч)  

Модуль 3. «День 

за днём» (13 ч)  

Модуль 5. «Как 

люди жили в 

прошлом» (6 ч) 

Модуль 6. «А ты 

когда-нибудь…?» 

(8 ч) 

 Называют цвета, школьные предметы, 

уроки. 

 Учатся читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, 

построенные в основном на изученном 

языковом материале. 

 Учатся рассказывать о школе, своих 

интересах, планах на будущее с опорой на 

зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы). 

 Учатся выделять основные идеи/краткое 

содержание текста (также в письменном 

виде). 

 Учатся использовать неопределённый 

артикль, глагол to be,  личные 

местоимения, притяжательные 

местоимения, глагол  have got, степени 

сравнения прилагательных, глагол can, 

вопросительные слова  who, what, where, 

how old, which; выражение there is/there 

are, множественное число имен 

существительных, указательные 

местоимения this/these/that/those; 

предлоги места, повелительное 

наклонение, предлоги направления и 

указания движения, артикли a/the, имя 



 

Для реализации индивидуальных потребностей учащихся предусмотрена работа во внеурочное 

время. 

Месяц Внеклассные мероприятия на английском языке 

сентябрь Районная интеллектуальная игра  «Волшебный лабиринт грамматики» 

декабрь Спектакль на английском языке, посвящённый Рождеству.  

январь Школьный конкурс талантов «Зажигаем звезду», номинация «Английский 

фейерверк» (исполнение стихов и песен на английском языке) 

 

Перечень и формы контроля знаний, умений, навыков, компетенций 

обучающихся V классов 
Четверть Месяц Вид контроля 

I Сентябрь 

 

«Презентация ИКТ-проекта: «Достопримечательность мира которой я 

восхищаюсь 

Октябрь  

22.10 

Фонетический зачёт: чтение транскрипций слов, выразительное чтение 

незнакомого текста. 

Контрольная работа. Написание электронных писем. 

 

Контрольный грамматический тест 1 А 

II ноябрь 

 

АКР по грамматике . 

декабрь 

 

 

Контроль аудирования на полное понимание. 

Контроль монологической речи по пройденным темам. 

Контрольное чтение (множественный выбор.) 

III январь 

 

Контрольный грамматический тест 3 А   

февраль 

 

Контрольный грамматический тест 4 А   

 

прилагательное, настоящее 

неопределённое время, предлоги времени, 

наречия частотности, модальные глаголы 

have to, should, ought to; имена 

прилагательные, образованные от 

существительных/глаголов с помощью 

суффиксов, наречие, притяжательный 

падеж, слова-связки and, but, or; формы 

притяжательных местоимений, настоящее 

продолженное время,  настоящее 

неопределённое время в сравнении с 

настоящим продолженным временем, 

модальные глаголы can, must; 

исчисляемые/неисчисляемые имена 

существительные, конструкцию be going 

to, объектный падеж личных 

местоимений, глаголы was/were, had, 

could; простое прошедшее время 

(правильные/неправильные глаголы), 

прошедшее продолженное время,  

настоящее совершённое время, настоящее 

совершённое время в сравнении с 

простым прошедшим временем, 

страдательный залог 

(настоящее/прошедшее время) 



Презентация коллективного проекта «Фестиваль русской культуры.» 

март 

 

 Контроль монологической речи по пройденным темам 

 

Контрольный грамматический тест 5 А   

IV апрель 

 

Контрольное чтение 

май 

 

Контрольное аудирование 

 

Контрольный грамматический тест 6 А 

 

Контроль монологической речи по темам года 
 

 

Общая характеристика УМК «Звездный английский» для V – IX класса 
Отличительные особенности: 

Учебно-методический комплект серии «Звёздный английский» для 5 класса предназначен 

для учащихся общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением 

английского языка и рассчитан на 4–5 часов в неделю.  

Знания и умения учащихся, работающих по УМК «Звёздный английский», по окончании 

средней школы соотносятся с общеевропейским уровнем В1 в области изучения английского 

языка. Учащиеся этого уровня понимают и могут употреблять в речи новые и ранее изученные 

лексические единицы, связанные с тематикой УМК, понимать и отличать трудные для 

понимания слова и словосочетания, активно употреблять в речи фразовые глаголы, принимать 

участие в различного рода диалогах, планировать свою монологическую речь в виде доклада, 

сообщения по заданной проблеме, делать презентации, участвовать в дискуссиях, принимать 

решения, работая в команде. 

В основу данной предметной линии в целом положен коммуникативно-когнитивный 

подход к обучению иностранному языку, предполагающий поэтапное формирование знаний и 

развитие всех составляющих коммуникативной компетенции обучающихся, а также личностно 

ориентированный и деятельностный подходы к обучению иностранному языку, 

обеспечивающие особое внимание интересам учащихся, их возрастным и индивидуальным 

особенностям и реальным возможностям при организации работы по развитию способов 

деятельности. Это действует в полном соответствии с основополагающим для Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) системно-деятельностным 

подходом, который обеспечивает формирование готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию, проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в 

системе образования, активную учебно-познавательную деятельность обучающихся, 

построение образовательного процесса с учётом индивидуальных, возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся.  

В соответствии с ФГОС и Фундаментальным ядром содержания образования содержание 

курса создаёт основу для формирования теоретического рефлексивного мышления у 

школьников, обеспечивает постепенный переход от учебной деятельности как умения учиться в 

начальной школе к учебной деятельности с элементами самообразования и саморазвития в 

основной школе. 

Ученик становится активным субъектом образовательного процесса, который приобретает 

деятельностную направленность, а это, в свою очередь, определяет и формы обучения, 

например работу в группах, и современные технологии обучения.  Результатом такого процесса 

обучения должно стать формирование компетентного пользователя иностранным языком, 

готового осознанно и с желанием участвовать в диалоге и полилоге культур в современном 

развивающемся мире. 

Основными отличительными характеристиками курса являются: 

 аутентичность языковых материалов; 

 адекватность методического аппарата традициям российской школы и целям на 

современном этапе её развития (развитие иноязычной коммуникативной компетенции, 



развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного и развивающего 

потенциала предмета «Иностранный язык»); 

 модульное построение учебника; соответствие структуры учебного материала модулей 

полной структуре психологической деятельности учащихся в процессе познавательной 

деятельности: мотивация – постановка цели – деятельность по достижению цели – 

(само)контроль – (само)оценка – (само)коррекция – рефлексия способов деятельности; 

 современные, в том числе информационно-компьютерные технологии; 

 практико-ориентированный характер; 

 личностная ориентация, адресность содержания учебных материалов; 

  включенность родного языка и культуры, наличие системы аутентичных материалов о 

России;  

 система работы по формированию метапредметных умений и навыков, обобщённых 

способов учебной, познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

ценностных ориентаций; 

 межпредметные связи как способ переноса языковых знаний и речевых умений на 

другие образовательные области, освоение языка как средства познания мира; 

 возможности дифференцированного подхода к организации образовательного процесса, 

в том числе с учётом индивидуального стиля учебной деятельности школьников; 

 воспитательная и развивающая ценность материалов, широкие возможности для 

социализации учащихся; 

 наличие системы заданий, последовательно готовящих к Государственной итоговой 

аттестации (ГИА). 

Учебник для 5 класса имеет следующую структуру:  

 вводный модуль; 

 6 тематических модулей (каждый модуль состоит из 12 уроков);  

 раздел Revision (повторение изученного материала);  

 раздел Vocabulary Bank (закрепление изученного лексического материала);  

 раздел Writing Bank (развитие умений письменной речи); 

 грамматический справочник;  

 англо-русский словарь.  

Дополнительные разделы, встречающиеся в учебниках: 

 American English – British English Guide; 

 pronunciation; 

 список неправильных глаголов; 

Каждый модуль имеет чёткую структуру:  

 новый лексико-грамматический материал (уроки a, b, e, f);  

 уроки культуроведения и страноведения (Culture Corner, Russia); 

 урок речевого этикета (Everyday English);  

 уроки для развития умений во всех видах речевой деятельности (Skills); 

 уроки для развития межпредметных связей (Curricular); 

 уроки для развития умений письменной речи (Writing); 

 уроки самоконтроля, рефлексии учебной деятельности (Language Review/Language in 

Use). 

На регулярной основе в каждом модуле учебников нашли своё место последовательные 

задания, направленные на освоение таких лексических единиц, как фразовые глаголы, 

предлоги, а также систематизация знаний по словообразованию. Таким образом, обогащение 

словаря учащихся выходит далеко за пределы освоения новой тематической лексики в процессе 

изучения новых тем.  

В каждом модуле учебников для 5 класса представлены уроки культуроведческого и 

страноведческого характера (Culture-Corner, Russia), которые обеспечивают учащихся 

релевантными возрасту учебными материалами для развития социокультурной и 

межкультурной компетенции, духовно-нравственного развития и воспитания, создают 

возможности для формирования базовых национальных ценностей.  



Справочные материалы учебника, как и весь курс, построены с учётом развития 

самостоятельности учащихся при их использовании. Написаны они в значительной части на 

русском языке (грамматический справочник, поурочный англо-русский словарь). В приложении 

к учебнику помещены задания для повторения изученного материала по модулям (Revision), для 

закрепления изученного лексического материала по модулям (Vocabulary Bank), теоретический 

и практический материал для развития умений письменной речи (Writing Bank). В учебники для 

5 класса включены разделы American English–British English Guide (в качестве наглядной 

демонстрации отличий в правописании и употреблении слов в двух вариантах английского 

языка, британском и американском), раздел Pronunciation и список неправильных глаголов..  

Типы заданий учебника при обучении всем языковым аспектам и развитии всех речевых 

навыков ориентированы на формат Государственной итоговой аттестации (ГИА) за курс 

основной школы, что обеспечивает преемственность в языковом образовании со старшей 

ступенью школьного обучения (10–11 классы. Таким образом, подготовка к ГИА не требует 

дополнительных затрат времени и усилий на организацию, она является неотъемлемой частью 

всей системы обучения английскому языку по учебникам данной линии.  

Компоненты УМК «Звездный Английский»: 

 

Для данного учебно-методического комплекта созданы следующие компоненты: 

Учебник (Student’s Book) 

Создание благоприятной атмосферы в классе и заинтересованность учащихся в учебном 

процессе имеют большое значение для преодоления психологических барьеров при изучении 

английского языка на любом этапе обучения. Учебник вовлекает обучающихся в активное 

изучение английского языка. Новые слова и структуры вводятся понятными и эффективными 

способами с помощью контекста, изобразительной наглядности и т. д. Новый языковой 

материал представлен в контексте. Разнообразие упражнений, текстов поможет подросткам 

легче и быстрее запомнить изучаемый материал. 

Используется принцип постоянного расширения, углубления и цикличности, что создаёт 

необходимые условия для лучшего запоминания лексических единиц. 

Учебники серии «Звёздный английский» для 5 класса имеют модульную структуру. Всего в 

каждом учебнике по шесть модулей. Каждый модуль содержит следующие разделы: 

Reading предлагает учащимся задания, при выполнении которых формируются умения работы с 

текстом.  

Speaking & Writing Skills предлагает учащимся комплекс заданий, направленных на 

формирование навыков и умений говорения и письма.   

Vocabulary & Grammar даёт учащимся возможность изучить новые явления в грамматике и 

тренировать их употребление в речи.  

Culture Corner даёт представление о культуре и жизни стран мира. В этом разделе даются 

тексты, направленные на чтение с извлечением информации и содержащие предназначенную 

для изучения лексику.  

Curricular содержит тексты по разным предметным областям и позволяет учащимся 

использовать английский язык как средство получения информации. 

Language Review – это раздел, в котором учащиеся имеют возможность проверить свои знания 

по изученной лексике и грамматике, а также умения читать, писать и способность к 

коммуникации.  

Russia. В данном разделе учащиеся формируют знание основных исторических событий 

России; знание истории и географии своей страны, её достижений и культурных традиций; 

знакомятся с общекультурным наследием России. 

Grammar Reference содержит грамматические правила и явления, изучаемые в данном УМК. 

Rules for Punctuation – изучаемые правила пунктуации в английском языке. 

American English – British English Guide – некоторые различия двух основных вариантов 

английского языка. 

 Writing Bank – правила и упражнения на развитие умения написания различных видов 

письменного высказывания. 

Pronunciation – правила произношения буквосочетаний английского языка и их транскрипция. 

Irregular Verbs – 3 формы наиболее часто употребляемых неправильных глаголов.  



Vocabulary Bank – все лексические единицы, изученные в данном учебнике в алфавитном 

порядке, с указанием номера урока, в котором встречается впервые. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного 

предмета 
 

1. «Английский язык. «Звездный английский» 5 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений и школ с углубленным изучением английского языка, авторы: К.М.Баранова, 

Дж.Дули, В.В.Копылова, Р.П. Мильруд, - М.: Express Publishing: Просвещение, 2013. 

2. «Английский язык. «Звездный английский» 5 класс: рабочая тетрадь для 

общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением английского языка, 

авторы: К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова, Р.П. Мильруд, - М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2013. 

3. Книга для учителя к учебнику «Английский язык. «Звездный английский» 5 класс: 

авторы: К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова, Р.П. Мильруд, - М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2013. 

4. Аудиокурс для занятий в классе к учебнику«Английский язык. «Звездный английский» 5 

класс, авторы: К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова, Р.П. Мильруд, - М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2013. 

5. Аудиокурс для самостоятельных занятий дома к учебнику«Английский язык. «Звездный 

английский» 5 класс, авторы: К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова, Р.П. Мильруд, - М.: 

Express Publishing: Просвещение, 2013.  

6. Контрольные задания к УМК «Звёздный английский» 5 класс для общеобразовательных 

учреждений и школ с углублённым изучением английского языка / К.М.Баранова, 

Дж.Дули, В.В.Копылова, Р.П. Мильруд, - М.: Express Publishing: Просвещение, 2013.  

7. Дополнительные лексико-грамматические задания к учебнику «Английский язык. 

«Звездный английский» 5 класс, (авторы: К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова, Р.П. 

Мильруд, - М.: Express Publishing: Просвещение, 2013) на Интернет-сайте УМК: 

www.prosv.ru/umk/starlight 

8. Интернет-поддержка: http://www.prosv.ru/umk/starlight, www.englishteachers.ru, www.it-n.ru 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 по английскому языку 

для 6А, 6Б, 6В классов 

Содержание 

 
Раздел Страницы 

Пояснительная записка: 

 нормативные правовые документы, лежащие в основе разработки 

программы 

 общая характеристика предмета; 

 цели и задачи курса; 

 описание места предмета в учебном плане; 
 

3 – 5 

 

Результаты освоения программы: 

 личностные результаты; 

 метапредметные результаты; 

 предметные результаты; 
 

5 – 9 
 

 

  

http://www.prosv.ru/umk/starlight
http://www.prosv.ru/umk/starlight
http://www.englishteachers.ru/
http://www.it-n.ru/


Содержание образования. Основные содержательные линии: 

 предметное содержание речи; 

 коммуникативные умения по видам речевой деятельности; 

 языковые средства и навыки пользования ими; 

 социокультурная осведомлённость; 

 общеучебные и специальные учебные умения; 
 

9– 13 

Краткая характеристика курса 

 тематическое планирование - VI класс; 
 

13–19 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 

19 - 26 

Перечень и формы контроля знаний, умений, навыков, 

компетенций обучающихся VI классов. 
 

27 

Общая характеристика УМК «Английский язык»для V–IX классов: 

 отличительные особенности; 

 компоненты УМК «Английский язык» 
 

27-29 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного 

предмета 
 

29 - 30 

Cписок литературы 31 

Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование - VI классы 
 

  

Приложение 2 

Учебно-тематическое планирование - VI классы 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая  программа по английскому языку разработана для обучения в 6-х классах ГБОУ СОШ 

№ 548 с углублённым изучением английского языка Красносельского района Санкт-Петербурга 

на основе следующих нормативно-правовых документов: 

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Закон Санкт-Петербурга от 26 июня 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге» (с 

изменениями от 09.08.2021 №391-88);  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования (только для 5-9 классов); 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации   от   

17.05.2012   №   413 (далее    -    ФГОС    среднего    общего    образования) (только для 10-11 

классов); 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 



Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  

№254 « Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года №766 «О 

внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»;  

Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические   требования   к   

организациям воспитания и    обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи от 28.09.2020 

№ 28 (далее - СП 2.4.3648 -20); 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.03.2021 №10 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16»; 

Положение «О реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в ГБОУ СОШ № 548 Красносельского района»; 

Устав ГБОУ СОШ №548; 

ООП ООО ГБОУ СОШ №548; (5-9 классы) 

Учебный план ГБОУ СОШ №548 на 2021-2022 учебный год; 

Положение о едином орфографическом режиме; 

Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык 5-9 классы. изд-во 

«Просвещение», 2012г. 

Общеевропейской компетенции владения иностранным языком: Изучение, обучение, оценка. 

Департамент по языковой политике. Совет Европы (французская и английская версии). —

Страсбург, 2001; М.: Московский государственный лингвистический университет (русская 

версия), 2003. 

Россия XI века всё более активно участвует в международных процессах, сотрудничая с 



развитыми и развивающимися странами в политической, научной, культурной и 

образовательной сферах. Усиливается влияние и авторитет российского государства в 

современном мире. Растёт престиж российских учащихся на международных конкурсах и 

олимпиадах, повышается уровень их знаний и компетенций, возрастает конкурентоспособность 

выпускников российских образовательных учреждений.   

Россия интегрируется не только в единое европейское, но и мировое образовательное 

пространство, что требует постоянной модернизации школьного образования с учётом 

инновационных процессов, происходящих в других странах. Среди других преобразований 

пересматриваются и уточняются цели, задачи и содержание обучения английскому языку в 

школе.  

Повышаются требования к владению учащимися английским языком в форме комплексной 

коммуникативной компетенции, обеспечивающей эффективное общение и межкультурное 

взаимодействие. Для этого учащимся российских школ нужны не только практические 

языковые знания, но и осведомлённость о современном поликультурном мире, в котором им 

предстоит утверждать себя, а также готовность к межкультурному взаимодействию.  

Знания английского языка и поликультурной среды его обращения служат необходимой 

основой для дальнейшего совершенствования компонентов коммуникативной компетенции 

учащихся, формирования профильных и профессионально ориентированных языковых знаний 

на последующих этапах образования.  

Для учащихся средней школы большее значение приобретает совершенствование 

коммуникативных умений устного и письменного общения, чтения и понимания иноязычной 

речи на слух на основе расширения их лексического запаса и совершенствования 

грамматических навыков.  

В соответствии с положениями ФГОС решение задач, поставленных перед школьным 

образовательным курсом по английскому языку, будет неполным без решения как учебных, так 

и воспитательных, образовательных и развивающих задач. Для этого необходимо не только 

формировать у учащихся компоненты коммуникативной компетенции, но и уделять внимание 

их нравственному становлению, расширять кругозор, укреплять интерес к учению и 

способствовать совершенствованию интеллекта.  

Учащиеся средней школы, изучающие английский язык, овладевают всё более сложными 

функциями языка, демонстрируя способность вариативного выражения мысли с правильным 

грамматическим оформлением устного и письменного высказывания. Они учатся способам 

выразительного описания предметов и изображений, последовательному изложению событий, 

логическому рассуждению. В центре их внимания оказываются сходства и различия между 

русским (родным) и английским языком. У учащихся развиваются общие учебные умения, 

тренируется способность извлекать информацию из текста, формируются эффективные 

учебные стратегии.    



В учебной деятельности реализуется интегративный подход, в соответствии с которым на 

уроках и в самостоятельной работе решаются комплексные задачи обучения, воспитания, 

образования и развития учащихся. Компетентностная направленность обучения позволяет 

решать педагогические задачи прагматического характера, готовя учащихся к умелому 

функционированию в реальном мире. 

 Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; способствует формированию ключевых компетенций обучающихся; 

обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную 

психологию обучающихся. Рабочая программа составлена в соответствии с Образовательной 

программой ГБОУ СОШ №548. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Обучение в период с 5 по 9 класс является второй ступенью общего образования и важным 

звеном, которое соединяет все три ступени образования: начальную, основную и старшую. 

Особенности содержания курса обусловлены возрастной спецификой развития личности 

школьника. В основной школе выделяются два возрастных этапа: 5–7 и 8–9 классы. Учёт 

возрастных особенностей учащихся обеспечивается личностно ориентированным и деятельностным 

подходом к обучению при переходе школьников от детства к взрослению. Постепенное усложнение 

познавательной деятельности даёт возможность включать иноязычную коммуникацию в другие 

виды деятельности, свойственные учащимся этой возрастной группы, интегрировать знания из 

разных предметных областей и формировать межпредметные учебные умения и навыки.  

При формировании и развитии речевых, языковых, социокультурных или межкультурных 

умений учитывается новый уровень мотивации учащихся, которые проявляют растущую 

самостоятельность в постановке целей, поиске информации, овладении учебными действиями, 

осуществлении самостоятельного контроля и оценке деятельности.  

Предмет «Иностранный язык» имеет коммуникативную направленность, и это даёт 

возможность развивать культуру межличностного общения на основе морально-этических норм 

(уважения, равноправия, ответственности и т. д.). При обсуждении специально отобранных 

текстов у учащихся формируется умение рассуждать и доказывать, предполагать (выдвигать 

гипотезы) и прогнозировать, анализировать и синтезировать, сравнивать сходства и находить 

различия, замечать, интерпретировать и оценивать как языковые, так и культурные явления. 

Цели курса 

В процессе реализации предлагаемой рабочей программы предполагается достижение 

следующих целей: 

 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

– речевая компетенция – коммуникативные умения в четырёх основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 



– языковая компетенция – владение языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения; знания о языковых явлениях изучаемого 

языка; представления о способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

– социокультурная компетенция – осведомлённость учащихся о культуре, 

традициях и реалиях стран английского языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 

школы в 5–9 классах; умение представлять свою страну, её культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения; способность адаптироваться в условиях 

неродной культуры;  

– компенсаторная компетенция – умения выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств, при получении и передаче иноязычной информации, а 

также при соприкосновении с неродной культурой; 

– учебно-познавательная компетенция – общие и специальные учебные умения, 

владение способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий. 

 Развитие и воспитание у школьников понимания важности 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям другой культуры.  

 Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и 

выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

образцами литературы разных жанров, доступными для подростков с учётом 

достигнутого ими уровня иноязычной подготовки. 

 Создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым английским языком, к изучению 

второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как 

средства, позволяющего расширять свои знания в других предметных областях. 

 Создание основы для выбора иностранного языка как профильного 

предмета на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы 

профессиональной деятельности. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

–  формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности; 

–  формирование и развитие языковых (фонетических, лексических и 



грамматических) навыков; 

–  формирование и развитие социокультурных умений учащихся. 

Описание места курса в учебном плане 

Базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 3 учебных часа в неделю для обязательного изучения иностранного языка в 6–х 

классах. Данная программа рассчитана на углублённый уровень изучения английского языка, и 

предусматривает 5 учебных часов в неделю для изучения английского языка в 6–х классах. 

Таким образом, в 6 классе планируется провести 170 часов (34 учебные недели) английского 

языка за учебный год. 

 

 

Количество 

часов по 

учебному 

плану 

Фактическое 

количество часов по 

рабочей программе, 

по классам 

Сокращение  

количества часов 

А Б В Корректировка программы произведена за счёт 

сокращения уроков повторения и домашнего 

чтения. 

Сокращение количества часов не затрагивает 

изучение основного программного материала. 

170 165 165 165 

 

Для реализации индивидуальных потребностей учащихся предусмотрена работа во внеурочное 

время. 

 

Месяц Внеклассные мероприятия на английском языке 

февраль Школьный конкурс талантов «Зажигаем звезду», номинация «Английский 

фейерверк» (исполнение стихов и песен на английском языке) 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

КУРСА 

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом данная 

рабочая программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов школьного курса английского языка.  

Личностными результатами являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 



профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира, готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирование основ 

социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения 

на дорогах; 

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 осознание важности семьи в жизни человека и общества; принятие ценности 

семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 



 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

 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 (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, 

социальные компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

 целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые 

учебные и познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов;  

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

 владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной 

деятельности; готовность и способность противостоять трудностям и помехам;  

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, сериации и классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родовидовых связей;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 



использовать способ взаимодействия учащихся и общие методы работы; умение работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов, слушать партнёра, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции); 

 развитие умения планировать своё 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 выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/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. 

 
Предметными результатами в следующих видах речевой деятельности 

являются: 

 

Коммуникативные умения 



Говорение. Диалогическая речь  

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка.  

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью.  

Говорение. Монологическая речь  

Выпускник научится:  

•рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; 

о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);  

•описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы);  

•давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

•передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы.  

Выпускник получит возможность научиться:  

•делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

•комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё 

отношение к прочитанному/прослушанному;  

•кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения;  

•кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  

Аудирование 

Выпускник научится:  

•воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

•воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

•выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

•отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных;  

•использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова;  

Чтение 

Выпускник научится:  

•читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений;  

•читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

•читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале;  

•догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту;  

•игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста;  

•пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником 



Письменная речь 

Выпускник научится:  

•заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка;  

•писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться:  

•делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях;  

•составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

•кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности;  

•писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

Языковая компетентность (владение языковыми средствами)  

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится:  

•различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки английского языка;  

•соблюдать правильное ударение в изученных словах;  

•различать коммуникативные типы предложения по интонации;  

•адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах.  

Выпускник получит возможность научиться:  

•выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;  

•различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Выпускник научится  
 правильно писать изученные слова.  

 Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 



Выпускник научится:  

•узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы;  

•употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей;  

•соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;  

•распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

•употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы;  

•находить различия между явлениями синонимии и антонимии;  

•распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.);  

•использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится:  

•оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте;  

•распознавать и употреблять в речи:  

•различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме);  

•распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year);  

•предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter);  

•предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park);  

•сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or;  

•косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени;  

•имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения;  

•имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем;  

•личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения;  

•имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество 

(many/much, few/a few, little/a little);  

•количественные и порядковые числительные;  

•глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действительного 

залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect;  

•глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive;  

•различные грамматические средства для выражения будущего 

времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous;  

•условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I’ll invite him 



to our school party);  

•модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could).  

Выпускник получит возможность научиться:  

•распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с 

союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that;  

•распознавать в речи предложения с 

конструкциями as ... as; not so ... as; either ... or; neither ... nor;  

•распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II —

 If I were you, I would start learning French);  

•использовать в речи глаголы во временных формах действительного 

залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past;  

•употреблять в речи глаголы в формах страдательного 

залога: Future Simple Passive, Present Perfect Passive;  

•распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Предметное содержание речи 
 

1.Жизнь в городе и за городом. 

2.Еда, напитки, поход в супермаркет и ресторан. 

3.Знаменитые люди разных стран эпох и их великие достижения и открытия. 

4. Отдых и каникулы. 

5.Природные катастрофы и проблемы человечества. 

6.Виды искусства, музыка, события мира культуры, достопримечательности. 

 

А Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

 

Аудирование 

 

Чтение 

 

Письменная 

речь 

 

В диалогической 

речи 

Диалог этикетного 

характера: 

Начинать, 

поддерживать и 

заканчивать разговор. 

Начинать, вести и 

заканчивать разговор 

по телефону. 

Поздравлять, выражать 

пожелания и 

реагировать на них. 

Выражать 

благодарность. 

Вежливо 

переспрашивать. 

Выражать 

согласие/отказ. 

Диалог-расспрос: 

Сообщать 

Восприятие и 

понимание на слух 

иноязычных 

несложных 

аутентичных текстов 

с разной глубиной 

проникновения в их 

содержание (с 

пониманием 

основного 

содержания и 

выборочным 

пониманием 

содержания текста. 

При 

непосредственном 

общении: 

Понимать в целом 

речь учителя по 

ведению урока. 

Распознавать на слух 

и полностью 

Чтение и понимание 

аутентичных текстов 

разных жанров и стилей с 

различной глубиной 

проникновения в их 

содержание (в зависимости 

от вида чтения): 

Соотносить графический 

образ слова с его звуковым 

образом. 

Соблюдать правильное 

ударение в словах и 

фразах, интонацию в 

целом. 

Выразительно читать вслух 

небольшие тексты, 

содержащие только 

изученный материал. 

С пониманием основного 

содержания 

(ознакомительное 

чтение): 

Выписки из текста, 

короткие 

поздравления с 

выражением 

пожеланий; 

заполнение бланков 

и несложных анкет 

в форме, принятой 

в странах 

изучаемого языка; 

личное письмо с 

опорой на образец 

(расспрашивание 

адресата о его 

жизни, делах, 

сообщение той же 

информации о себе, 

выражение 

благодарности, 

извинения, совета, 

просьбы, жалобы); 

написание 



информацию, отвечая 

на вопросы разных 

видов. 

Самостоятельно 

запрашивать 

информацию. 

Выражать своё 

мнение/отношение. 

Переходить с позиции 

спрашивающего на 

позицию отвечающего 

и наоборот. 

Брать/давать интервью. 

Диалог – побуждение 

к действию: 

Обращаться с 

просьбой. 

Соглашаться/не 

соглашаться выполнить 

просьбу. 

Давать советы. 

Принимать/не 

принимать советы 

партнёра. 

Приглашать к 

действию/взаимодейств

ию. 

Соглашаться/не 

соглашаться на 

предложение партнёра, 

объяснять причину 

своего решения. 

Диалог – обмен 

мнениями: 

Выслушивать 

сообщения/мнение 

партнёра. 

Выражать 

согласие/несогласие с 

мнением партнёра. 

Выражать свою точку 

зрения и обосновывать 

её. 

Выражать сомнение. 

Выражать 

эмоциональную оценку 

обсуждаемых событий 

(восхищение, 

удивление, радость, 

огорчение и др.). 

В монологической 

понимать речь 

одноклассника в ходе 

общения с ним. 

Распознавать на слух 

и понимать связное 

высказывание 

учителя, 

одноклассника, 

построенное на 

знакомом материале 

и/или содержащее 

некоторые 

незнакомые слова. 

Использовать 

контекстуальную или 

языковую догадку. 

Использовать 

переспрос или 

просьбу повторить 

для уточнения 

отдельных деталей. 

Вербально или 

невербально 

реагировать на 

услышанное. 

При опосредованном 

общении (на основе 

аудиотекста): 

Понимать основное 

содержание 

несложных 

аутентичных текстов 

в рамках тем, 

отобранных для 

основной школы. 

Прогнозировать 

содержание устного 

текста по началу 

сообщения. 

Выделять основную 

мысль в 

воспринимаемом на 

слух тексте. 

Отделять главные 

факты, опуская 

второстепенные 

Выборочно понимать 

необходимую 

информацию в 

сообщениях 

прагматического 

Зрительно воспринимать 

текст, узнавать знакомые 

слова и грамматические 

явления и понимать 

основное содержание 

аутентичных текстов 

разных жанров и стилей. 

Прогнозировать 

содержание текста на 

основе заголовка или 

начала текста; 

Определять тему/основную 

мысль. 

Догадываться о значении 

незнакомых слов по 

сходству с русским 

языком, по 

словообразовательным 

элементам, по контексту. 

Игнорировать незнакомые 

слова, не мешающие 

понять основное 

содержание текста. 

С выборочным 

пониманием нужной или 

интересующей 

информации 

(просмотровое/поисковое 

чтение): 

Выбирать 

необходимую/интересующ

ую информацию, 

просмотрев один текст или 

несколько коротких 

текстов. 

Оценивать найденную 

информацию с точки 

зрения её значимости для 

решения поставленной 

коммуникативной 

задачи: 

Находить значение 

отдельных незнакомых 

слов в двуязычном словаре 

учебника. 

 

небольших 

сочинений 

(письменных 

высказываний с 

элементами 

описания, 

повествования, 

рассуждения) с 

опорой/без опоры 

на образец: 

Владеть основными 

правилами 

орфографии, 

написанием 

наиболее 

употребительных 

слов. 

 

Делать краткие 

выписки из текста с 

целью их 

использования в 

собственных 

высказываниях. 

Заполнять 

формуляр, анкету, 

сообщая о себе 

основные сведения 

(имя, фамилию, 

пол, возраст, 

гражданство, 

адрес). 

Писать короткие 

поздравления с 

днём рождения, 

Новым годом, 

Рождеством и 

другими 

праздниками. 

Сообщать краткие 

сведения о себе и 

запрашивать 

аналогичную 

информацию о нём. 

выражать 

благодарность, 

извинения, просьбу, 

давать совет. 

рассказывать о 

различных 

событиях, делиться 



речи 

Высказывания о фактах 

и событиях с опорой и 

без опоры на 

прочитанный или 

прослушанный текст, 

вербальную ситуацию 

или зрительную 

наглядность: 

Высказываться о 

фактах и событиях, 

используя основные 

коммуникативные типы 

речи (описание, 

повествование, 

сообщение, 

характеристика), с 

опорой на ключевые 

слова, вопросы, план и 

без опоры. 

Сочетать в своём 

высказывании 

различные типы речи. 

Кратко высказываться 

без предварительной 

подготовки на 

заданную тему/в связи 

с ситуацией общения, 

используя 

аргументацию и 

выражая своё 

отношение к предмету 

речи. 

Делать сообщение на 

заданную тему на 

основе прочитанного. 

Передавать 

содержание, основную 

мысль прочитанного с 

опорой на 

текст/ключевые 

слова/план. 

Комментировать факты 

из 

прослушанного/прочит

анного текста. 

Выражать и 

аргументировать своё 

отношение к 

услышанному/ 

прочитанному. 

характера с опорой на 

языковую 

догадку/контекст. 

Игнорировать 

неизвестный 

языковой материал, 

не существенный для 

понимания основного 

содержания. 

 

впечатлениями, 

высказывая своё 

мнение. 

Писать небольшое 

сочинение на 

известную тему с 

опорой/без опоры 

на образец. 

 



Делать презентацию по 

результатам 

выполнения проектной 

работы 

 

 

Языковая компетенция: 

 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка; 

 знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

 знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, 

пословиц); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт 

использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 



Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать 

текст с разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

 владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире; осознание места и 

роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное 

участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 
 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 
 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

Языковые средства и пользования ими 

Графика и орфография 
Правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала: 

 Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

 Сравнивать и анализировать буквосочетания и их транскрипцию. 

 Вставлять пропущенные слова. 

 Применять основные правила чтения и орфографии. 

Фонетическая сторона речи 



Адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; членение предложений на 

смысловые группы; соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений; дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в 

том числе применительно к новому языковому материалу: 

 Различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка. 

 Соблюдать нормы произношения звуков английского языка при чтении вслух и в 

устной речи. 

 Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе. 

 Различать коммуникативный тип предложения по его интонации. 

 Корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы). 

 Выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической информации. 

 Воспроизводить слова по транскрипции. 

 Оперировать полученными фонетическими сведениями из словаря в чтении и 

говорении. 

Лексическая сторона речи 
Лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации общения 

в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц и более (включая 500 

ЛЕ, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие 

культуру стран родного и изучаемого языков. 

Основные способы словообразования: 

а) аффиксация: 

 глаголов dis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise (revise); 

 существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-

ence (performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -

ship (friendship), -ist (optimist), -ing (meeting); 

 прилагательных un- (unpleasant), -im/-in (impolite/independent), inter- (international); -

y (busy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -

ing (loving); -ous (dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -

ive (native); 

 наречий, оканчивающихся на -ly (usually); 

 числительных с суффиксами -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Грамматическая сторона речи 
 Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке 

(We went to England last summer); предложения с начальным It и с 

начальным There + to be (It’s winter. It’s sunny today. It was useless. It’s time to go 

home. There are a lot of flowers in our town). 

 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; if. 

 Побудительные предложения в утвердительной (Be careful!) и отрицательной 

(Don’t break the mirror!) форме. 

 Конструкции с глаголами на -ing: to be going to (для выражения будущего 

действия); to love/hate doing something; Stop talking. 



 Конструкции It takes me … to do something; to look/feel/be happy. 

 Правильные и неправильные глаголы в наиболее употребительных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении 

(Present, Past, Future simple; Present perfect). 

 Глаголы в видо-временных формах страдательного залога 

(Present, Past, Future simple passive). 

 Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, 

shall/should, would, need). 

 Наиболее употребительные фразовые глаголы, обслуживающие ситуации общения, 

отобранные для основной школы. 

 Определённый, неопределённый и нулевой артикли. 

 Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с 

причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). 

Существительные в функции прилагательного (art gallery). 

 Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованные не по 

правилу (little – less – least). 

 Личные местоимения в именительном (I) и объектном (my, me) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine). 

 Неопределённые местоимения (some, any). 

 Возвратные местоимения, неопределённые местоимения и их производные 

(somebody, anything, nobody, everything и т. д.). 

 Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high). 

 Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д. 

 Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

 Предлоги места, времени, направления. 

 
Социокультурная осведомлённость 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого 

языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других 

предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

 употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (в проведении выходных дней, основных национальных праздников), 

распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, 

пословицами); 

 представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 

иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую 

оценочную лексику); 



 умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

 

Компенсаторные умения 
У учащихся совершенствуются компенсаторные умения: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, 

план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описания явления, объекта при дефиците 

языковых средств. 

 

Общеучебные умения 
У учащихся формируются и совершенствуются умения: 

 работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, 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. 

 

Специальные учебные умения 
Формирование и совершенствование у учащихся специальных учебных умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 выборочно использовать перевод; 

 пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

.  Тематическое планирование  6 класс (170 ч) 

  

Предметное содержание 

речи  
Раздел 

учебника  

Характеристика учебной деятельности учащихся  

Социально-бытовая сфера 
Межличностные 

взаимоотношения в семье, 

Модуль 

«Стартер» (5 ч) 

Модуль 1. «У 

 Пишут: описание какого-либо события, 

неформальное письмо/электронное письмо (дают 

советы о чём-либо), неформальные 



со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты 

характера человека. (22 ч) 

 

 

себя дома и 

далеко от него» 

(5 ч) 

Модуль 2.  «Еда 

и напитки» (5 ч) 

Модуль 4. 

«Отдых, 

праздники» (5 ч) 

Модуль 6. 

«Искусство и 

культура» (2 ч) 

 

объявления/заметки/открытки/ рассказы/короткие 

неофициальные сообщения, список необходимых 

действий, чтобы выжить в экстремальных условиях (в 

джунглях).  

 Называют возраст свой и других людей, 

описывают внешность, называют время.  

 Повторяют названия букв, цифр, порядковых 

и количественных числительных.  

 Запрашивают личную информацию, 

представляют себя и других людей, приветствуют и 

прощаются с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка.  

 Учатся использовать предлоги направления 

движения, настоящее неопределённое время,  

настоящее продолженное время, модальные глаголы 

в сравнении 

(can/could/have to/must/mustn’t/should/ought to), 

степени сравнения прилагательных; 

исчисляемые/неисчисляемые имена 

существительные, much/many/few/little/a lot of с 

разными типами имён 

существительных, a/some/any/no в разных типах 

предложений с исчисляемыми/неисчисляемыми 

существительными, too/enough для усиления 

значения, -ing-форму глаголов и инфинитив с 

частицей to и без неё (разница в значении при 

употреблении с определёнными глаголами).  

 Учатся читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале.  

 Учатся рассказывать о себе, своей 

семье, друзьях  с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы)  

Социально-культурная 

сфера 
Досуг и увлечения (чтение, 

кино, театр, музей, музыка). 

Виды отдыха, праздники, 

путешествия. Молодёжная 

мода. Покупки. Карманные 

деньги. 

 

Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха, 

праздники, спорт, 

сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек. 

 

Вселенная и человек. 

Природа: флора и фауна. 

Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. 

Климат, погода. Условия 

проживания в 

Модуль  

«Стартер» 

Модуль 1. «У 

себя дома и 

далеко от него» 

Модуль 2. «Еда и 

напитки» 

Модуль 3. 

«Великие люди и 

легенды» 

Модуль 4. 

«Отдых, 

праздники» 

Модуль 5. «Рука 

помощи» 

Модуль 6. 

«Искусство и 

культура» 

 Учатся воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений.   

 Учатся  воспринимать на слух и понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные 

языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений.  

 Учатся писать  электронное письмо о своём 

любимом блюде.  

 Пишут личное письмо в ответ на письмо-

стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка.  

 Пишут  сообщение о фестивале еды в своей 

стране/короткий текст о том, где можно поесть в 

своём городе/описывают свой «необычный» 

ресторан.  

 Учатся читать и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных 



городской/сельской 

местности. 

 

Транспорт. 

 

Средства массовой 

информации и 

коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, 

Интернет). 

 

Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна, их 

географическое положение, 

столицы и крупные города, 

регионы, 

достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные праздники, 

знаменательные даты, 

традиции, обычаи), 

страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад 

в науку и мировую 

культуру. 

 

 

языковых явлений.  

 Учатся выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте.  

 Учатся догадываться о значении незнакомых 

слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту.  

 Пишут рекламное сообщение о 

национальном парке своей страны/брошюру с 

советами, как быть ответственным туристом.  

 Учатся кратко излагать в письменном виде 

результаты своей проектной деятельности.  

 Учатся рассказывать о своей комнате/своём 

городе/селе, своей стране и странах изучаемого 

языка/описывают погоду с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы).  

 Учатся сравнивать места 

проживания/покупать билет в кассе/спрашивать и 

давать советы/обсуждать предпочтения в 

еде/заказывать еду в ресторане/рассказывать, как 

приготовить блюдо/заказать столик в ресторане, 

кафе.  

 Учатся сочинять викторину о знаменитых 

исторических личностях/рассказ о легендарном 

образе/пишут рассказ об исследователе.  

 Обсуждают события прошлого/называют 

даты.  

 Учатся использовать прошедшее 

неопределённое время (правильные/неправильные 

глаголы), слова-связки, will/be going/настоящее 

продолженное время для выражения будущего 

времени, придаточные предложения условия (типы 

0, I, II), may/might/could/will для выражения 

возможности/вероятности, правила употребления 

артиклей, относительные местоимения/наречия  

Учебно-трудовая сфера 
Школьное образование, 

школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к 

ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное 

время года. (23 ч) 

 

Мир профессий. Проблемы 

выбора профессии. Роль 

иностранного языка в 

планах на будущее. (19 ч) 

Модуль 

«Стартер» (3 ч) 

Модуль 1. «У 

себя дома и 

далеко от него» 

(7 ч) 

Модуль 2. «Еда и 

напитки» (5 ч) 

Модуль 3. 

«Великие люди и 

легенды» (9 ч) 

Модуль 4. 

«Отдых, 

праздники» (6 ч) 

Модуль 5. «Рука 

помощи» (8 ч) 

Модуль 6. 

«Искусство и 

культура» (4 ч) 

 

 Обсуждают будущие планы и намерения/ 

запрашивают информацию друг у друга.  

 Учатся читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале.  

 Пишут короткое сообщение-отчёт о 

каникулах/электронное письмо о посещении 

интересного места/памятника.  

 Учатся рассказывать о школе, своих 

интересах, планах на будущее с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы).  

 Учатся выделять основные идеи/краткое 

содержание текста (также в письменном виде).  

 Учатся использовать настоящее 

совершённое время и его маркеры, настоящее 

продолженное совершённое время; отглагольные 

прилагательные с окончаниями -ed/-ing,  

прошедшее совершённое время, 3 тип условных 

предложений, способы выражения 



пожеланий/желаний, страдательный залог, косвенную 

речь и правила согласования времён (утверждения, 

вопросы, просьбы/приказания), возвратные 

местоимения, разделительные вопросы, правила 

пунктуации и употребления пунктуационных знаков  

Для реализации индивидуальных потребностей учащихся предусмотрена работа 

во внеурочное время. 

Месяц Внеклассные мероприятия на английском языке 

февраль Школьный конкурс талантов «Зажигаем звезду», номинация 

«Английский фейерверк» (исполнение стихов и песен на английском 

языке) 
 

 

Перечень и формы контроля знаний, умений, навыков, компетенций  

обучающихся VI классов 

Четверть Месяц Вид контроля 

I Сентябрь 

 

Контрольное чтение 

Октябрь  

 

Контрольный грамматический тест 1 А 

АКР Фонетический зачёт: чтение транскрипций слов, 

выразительное чтение незнакомого текста. 

Контрольное аудирование на поиск информации 

II ноябрь 

 

Контрольное чтение (множественный выбор) 

декабрь 

 

 

Контроль письменной речи- написание открытки. АКР. 

Контрольный грамматический тест. АКР  

Контроль монологической речи «Знаменитые люди» 

III январь 

 

Контрольный грамматический тест 3 А   

февраль 

 

 

Контрольный грамматический тест 4 А   

 

март 

 

 

Контроль монологической речи 

Контрольное чтение 

Контрольное аудирование 

IV март Контрольный грамматический тест 5 А   

 

апрель Контроль монологической речи «Искусство и культура». 

май 

 

Контрольный  лексико-грамматический тест 6 А 

Презентация  ИКТ проекта «Достопримечательности 

моего города». 

Контрольное чтение 

Контроль монологической речи по темам года 

 

 



Описание учебно – методического обеспечения образовательной 

деятельности  

  

№ п/п  Наименования объектов и средств учебно-методического и материально-

технического обеспечения 

Книгопечатная продукция для личного пользования учителя 

1   Учебники «Английский язык» для 6 класса  (серия «Звёздный английский»).   

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования.   

 Примерная  программа основного общего образования по иностранному языку.  

 Р. П. Мильруд, Ж. А. Суворова. Английский язык. Рабочая  программа«Звёздный 

английский» для 6 класса, КТП, ПТП.  

 Книги для учителя к УМК «Английский язык» для 6 класса (серия «Звёздный 

английский»).  

 

Книгопечатная продукция (для личного пользования учащихся) 

2   Учебник «Звёздный английский» для 6 класса:  

 Контрольные задания «Звёздный английский» для 6 класса ;  

 Рабочая тетрадь «Звёздный английский» для 6 класса 

 Сборник грамматических упражнений  «Звёздный английский» для 6 класса 

 Тренировочные упражнения в формате ОГЭ (ГИА) «Звёздный английский» для 

6 класса 

 

Печатные пособия 

3   Транскрипционные знаки (таблица).  

 Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, 

содержащегося в примерных программах начального образования по иностранному 

языку.  

 Карты на английском языке:  

   – Географическая карта стран изучаемого языка.  

   – Географическая карта Европы.  

 Учебные  тематические плакаты и тематические наборы картинок поизучаемым 

темам.  

Мультимедийные средства обучения 

4   CD для занятий в классе*.  

 CD для самостоятельных занятий дома*.  

 Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК серии «Звёздный 

английский» http://prosv.ru/umk/starlight.  

  

*Входят в УМК «Звёздный английский»  

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по английскому языку 

для 7А, 7Б, 7В классов 

 

Содержание 

Раздел Страницы 

Пояснительная записка: 

 нормативные правовые документы, лежащие в основе разработки 

программы 

 общая характеристика предмета; 

 цели и задачи курса; 

3 – 6 

 



 описание места предмета в учебном плане; 

 

Результаты освоения программы: 

 личностные результаты; 

 метапредметные результаты; 

 предметные результаты; 

 

6 – 10 

Содержание образования. Основные содержательные линии: 

 предметное содержание речи; 

 коммуникативные умения по видам речевой деятельности; 

 языковые средства и навыки пользования ими; 

 социокультурная осведомлённость; 

 общеучебные и специальные учебные умения; 

 

11 – 15 

Краткая характеристика курса 

 тематическое планирование - VII класс. 

 

15 – 19 

Требования к подготовке обучающимся 

 

19 – 20 

Перечень и формы контроля знаний, умений, навыков, компетенций 

обучающихся VI классов. 

 

21 – 22 

Общая характеристика УМК «Английский язык» для VII классов: 

 отличительные особенности; 

 компоненты УМК «Английский язык» 

 

22 – 25 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного 

предмета 

 

25 

Cписок литературы 

 

25-26 

Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование - VII классы 
 

  

Приложение 2 

Учебно-тематическое планирование - VII классы 

Приложение 3 

Психолого-педагогические характеристики групп обучающихся 7-х классов 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку разработана для обучения в 7-х классах ГБОУ СОШ 

№ 548 с углублённым изучением английского языка Красносельского района Санкт-Петербурга 

на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Закон Санкт-Петербурга от 26 июня 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге» (с 

изменениями от 09.08.2021 №391-88);  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования (только для 5-9 классов); 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации   от   

17.05.2012   №   413 (далее    -    ФГОС    среднего    общего    образования) (только для 10-11 

классов); 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 



общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  

№254 « Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года №766 «О 

внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»;  

Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические   требования   к   

организациям воспитания и    обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи от 28.09.2020 

№ 28 (далее - СП 2.4.3648 -20); 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.03.2021 №10 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16»; 

Положение «О реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в ГБОУ СОШ № 548 Красносельского района»; 

Устав ГБОУ СОШ №548; 

ООП ООО ГБОУ СОШ №548; (5-9 классы) 

Учебный план ГБОУ СОШ №548 на 2021-2022 учебный год; 

Положение о едином орфографическом режиме; 

Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык 5-9 классы. изд-во 

«Просвещение», 2012г. 

Общеевропейской компетенции владения иностранным языком: Изучение, обучение, оценка. 

Департамент по языковой политике. Совет Европы (французская и английская версии). —

Страсбург, 2001; М.: Московский государственный лингвистический университет (русская 

версия), 2003. 

 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает распределение учебных часов по темам и последовательность изучения тем и языкового 

материала с учётом логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся, 

межпредметных и внутрипредметных связей. 

Социально-экономические и социально-политические изменения, происходящие в нашей 

стране с начала ХХI века, существенно повлияли на расширение межкультурных связей 

россиян с представителями других стран и культур. Одновременно с интеграцией России в 

единое европейское образовательное пространство усиливается процесс модернизации 

российской школьной системы образования. В результате этого процесса меняются цели, 

задачи и содержание обучения английскому языку в школе. 

Особенно важным представляется изучение английского языка в свете формирования и 

развития всех видов речевой деятельности, что предполагает развитие совокупности 

анализаторов (слухового, речемоторного, зрительного, двигательного) в их сложном 

взаимодействии. 

Следует подчеркнуть, что владение основами речи должно быть достаточно прочным и 



стабильным на долгое время. Оно должно служить неким фундаментом для последующего 

языкового образования, совершенствования с целью использования английского языка в 

будущей профессиональной сфере деятельности после окончания данного этапа обучения. 

В свете происходящих изменений в коммуникации (всё более актуальными становятся письмо, 

чтение) следует отметить, что большое значение приобретает обучение именно этим видам 

речевой деятельности. 

В процессе обучения английскому языку решаются не только задачи практического владения 

языком, но и тесно связанные с ними воспитательные и общеобразовательные задачи. Владение 

английским языком обеспечивает возможность выражать одну и ту же мысль посредством 

разных лексических и грамматических единиц не только на английском, но и народном языке, 

делает мыслительные процессы более гибкими, развивает речевые способности обучающихся, 

привлекает их внимание к различным языковым формам выражения мыслив родном и 

английском языках. Не секрет, что, овладевая английским языком, учащиеся лучше понимают 

родной язык, развивают и тренируют память, волю, внимание, трудолюбие, расширяют свой 

кругозор и познавательные интересы, формируют навыки работы с текстами любого типа. 

В свете современных тенденций обучение английскому языку предполагает интегративный 

подход в обучении, соответственно в образовательном процессе необходимо не только 

развивать умения иноязычного речевого общения, но и решать задачи воспитательного, 

культурного, межкультурного и прагматического характера. 

Данная рабочая программа предназначена для VIIклассов ГБОУ СОШ № 548 с углублённым 

изучением английского языка и составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, с учетом 

требований, изложенных в «Примерных программах по учебным предметам, а также с учётом 

концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

 

Цели курса 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

- речевая компетенция — совершенствование коммуникативных умений в четырёх основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция — систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; освоение 

знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

изучаемом языке; 

- социокультурная компетенция — приобщение обучающихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся основной школы 

в VII–IX классах; формирование умений представлять свою страну, её культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

- учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений, ознакомление с доступными обучающимся способами и приёмами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий. 

 Развитие и воспитание у обучающихся понимания важности иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры. 

 Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

литературы разных жанров, доступными для подростков с учётом достигнутого ими 



уровня иноязычной подготовки. 

 Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего 

иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства, позволяющего 

расширять свои знания в других предметных областях. 

 Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени 

среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы профессиональной 

деятельности. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

- формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности; 

- формирование и развитие языковых навыков; 

- формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

Общая характеристика курса 

Обучение в период с V по IX класс является второй ступенью общего образования и важным 

звеном, которое соединяет все три ступени образования: начальную, основную и старшую. 

Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития обучающихся. Психологи 

выделяют два возрастных этапа: V–VII и VII–IX классы. Личностно ориентированный и 

деятельностный подходы к обучению иностранному языку позволяют учитывать возрастные 

изменения обучающихся основной школы, которые обусловлены переходом от детства к 

взрослению. Это даёт возможность включать иноязычную речевую деятельность в другие виды 

деятельности, свойственные обучающимся этой возрастной группы, интегрировать знания из 

разных предметных областей и формировать межпредметные учебные умения и навыки. При 

формировании и развитии речевых, языковых, социокультурных или межкультурных умений и 

навыков следует учитывать новый уровень мотивации обучающихся, которая характеризуется 

самостоятельностью при постановке целей, поиске информации, овладении учебными 

действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценки деятельности. Благодаря 

коммуникативной направленности предмета «Иностранный язык» появляется возможность 

развивать культуру межличностного общения на основе морально-этических норм (уважения, 

равноправия, ответственности и т. д.). При обсуждении специально отобранных текстов 

формируется умение рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, 

оценивать социокультурные и языковые явления. 

Описание места курса в учебном плане 

Базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 3 

учебных часа в неделю для обязательного изучения иностранного языка в 8–х классах. Данная 

программа рассчитана на углублённый уровень изучения английского языка, и предусматривает 

5 учебных часов в неделю для изучения английского языка в 8–х классах. Таким образом, в 8 

классе планируется провести 170 часов (34 учебные недели) английского языка за учебный год. 

 

Количество 

часов по 

учебному плану 

Фактическое 

количество часов по 

рабочей программе, по 

классам 

Сокращение  

количества часов 

А Б В Корректировка программы произведена за счёт 

сокращения уроков повторения и домашнего 

чтения. 

Сокращение количества часов не затрагивает 

изучение основного программного материала. 

170 165 165 165 

Для реализации индивидуальных потребностей учащихся предусмотрена работа во внеурочное 

время. 

Месяц Внеклассные мероприятия на английском языке 

февраль Спектакль на английском языке, посвящённый Дню Святого Валентина. 

март Школьный конкурс талантов «Зажигаем звезду», номинация «Английский 

фейерверк» (исполнение стихов и песен на английском языке). 

Результаты освоения программы 



Данная рабочая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения учебного предмета «Английский язык». 

Личностными результатами являются: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом 

устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира, готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирование основ социально-

критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на 

дорогах; 

• формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание важности семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни; 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Английский язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; формирование общекультурной и этнической 

идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; 

• 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 (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 



• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к 

обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 

компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

• целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные и 

познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов; 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы; 

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

• владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности; 

готовность и способность противостоять трудностям и помехам; 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, сериации и классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, использовать 

способ взаимодействия учащихся и общие методы работы; 

• умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учёта интересов, слушать партнёра, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий(ИКТ-компетенции); 

• развитие умения планировать своё 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 выделять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/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. 

Предметными результатами являются: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении английским языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

в говорении в аудировании в чтении в письменной 

речи 

 начинать, 

вести/поддерживать и 

заканчивать различные 

виды диалогов в 

стандартных ситуациях 

общения, соблюдая 

 воспринимать 

на слух и 

полностью 

понимать 

речь учителя, 

одноклассник

 читать 

аутентичные 

тексты 

разных 

жанров и 

стилей 

 заполня

ть 

анкеты 

и 

формул

яры; 



нормы речевого этикета, 

при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать 

собеседника и отвечать 

на его вопросы, 

высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на 

предложение 

собеседника 

согласием/отказом в 

пределах изученной 

тематики усвоенного 

лексико-

грамматического 

материала; 

 рассказывать о себе, 

своей семье, друзьях, 

своих интересах и 

планах на будущее; 

 сообщать краткие 

сведения о своём 

городе/селе, о своей 

стране и странах 

изучаемого языка; 

 описывать 

события/явления, 

передавать основное 

содержание, основную 

мысль 

прочитанного/услышанн

ого, выражать своё 

отношение к 

прочитанному/услышан

ному, давать краткую 

характеристику 

персонажей. 

ов; 

 воспринимать 

на слух и 

понимать 

основное 

содержание 

несложных 

аутентичных 

аудио- и 

видеотекстов, 

относящихся 

к разным 

коммуникати

вным типам 

речи 

(сообщение/р

ассказ/интерв

ью); 

 воспринимать 

на слух и 

выборочно 

понимать с 

опорой на 

языковую 

догадку, 

контекст 

краткие 

несложные 

аутентичные 

прагматическ

ие аудио- и 

видеотексты, 

выделяя 

значимую/ну

жную/необхо

димую 

информацию. 

 

преимуществ

енно с 

пониманием 

основного 

содержания; 

 читать 

несложные 

аутентичные 

тексты 

разных 

жанров и 

стилей с 

полным и 

точным 

пониманием и 

с 

использовани

ем 

 различных 

приёмов 

смысловой 

переработки 

текста 

(языковой 

догадки, 

выборочного 

перевода), а 

также 

справочных 

материалов; 

уметь 

оценивать 

полученную 

информацию, 

выражать 

своё мнение; 

 читать 

аутентичные 

тексты с 

выборочным 

пониманием 

значимой/нуж

ной/интересу

ющей 

информации. 

 писать 

поздрав

ления, 

личные 

письма 

с 

опорой 

на 

образец 

с 

употреб

лением 

формул 

речевог

о 

этикета, 

принят

ых в 

стране/с

транах 

изучаем

ого 

языка; 

 составл

ять 

план, 

тезисы 

устного 

или 

письмен

ного 

сообще

ния; 

кратко 

излагать 

результ

аты 

проектн

ой 

деятель

ности. 

Языковая компетенция: 

— применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

— адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

— соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, побудительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 

— распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

— знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 



— понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

— распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого языка; 

— знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

— знание основных различий систем английского и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

— знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

— распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 

— знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

— знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

— представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

— представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

— понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной 

догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

— умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

— владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

— умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

— готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

— умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

— владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

— представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

— достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

— представление о целостном полиязычном, поликультурном мире; осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; 

— приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

— владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на английском языке; 

— стремление к знакомству с образцами художественного творчества на английском языке и 

средствами английского языка; 



— развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

— умение рационально планировать свой учебный труд; 

— умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

— стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 

Содержание курса. 

Предметное содержание речи 

1. Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и 

черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль английского языка в планах на будущее. 

6. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и 

крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности: 

Говорение Аудирование Чтение Письменная речь 

Диалогическая 

речь: 

Уметь вести: 

 диалоги 

этикетного 

характера, 

 диалог-

расспрос, 

 диалог-

побуждение к 

действию, 

 диалог-обмен 

мнениями, 

 комбинирова

нные 

диалоги. 

Объём диалога — от 

4 реплик со стороны 

каждого учащегося. 

Монологическая 

речь: 

Уметь пользоваться: 

 основными 

коммуникати

вными 

типами речи: 

описанием, 

сообщением, 

рассказом 

Дальнейшее развитие и 

совершенствование восприятия и 

понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной 

глубиной проникновения в их 

содержание (с пониманием 

основного содержания, с 

выборочным и полным пониманием 

воспринимаемого на слух текста) в 

зависимости от коммуникативной 

задачи и функционального типа 

текста. 

Жанры текстов: прагматические, 

публицистические, 

художественные. 

Типы текстов: объявление, 

реклама, сообщение, рассказ, 

диалог-интервью, стихотворение и 

др. 

Содержание текстов должно 

соответствовать возрастным 

особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную 

и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием 

содержания осуществляется на 

несложных текстах, построенных на 

полностью знакомом учащимся 

языковом материале. Время 

звучания текстов для аудирования 

Уметь 

читать и 

понимать 

аутентичные 

тексты с 

различной 

глубиной и 

точностью 

проникновен

ия в их 

содержание 

(в 

зависимости 

от вида 

чтения): с 

пониманием 

основного 

содержания 

(ознакомите

льное 

чтение); с 

полным 

пониманием 

содержания 

(изучающее 

чтение); с 

выборочным 

пониманием 

нужной или 

интересующ

Уметь: 

 писать 

короткие 

поздравлени

я с днём 

рождения и 

другими 

праздникам

и, выражать 

пожелания 

(объёмом 

30–40 слов, 

включая 

адрес); 

 заполнять 

формуляры, 

бланки 

(указывать 

имя, 

фамилию, 

пол, 

гражданство

, адрес); 

 писать 

личное 

письмо с 

опорой и 

без опоры 

на образец 

(расспраши



(включающи

м 

эмоциональн

о-оценочные 

суждения), 

рассуждение

м 

(характерист

икой) с 

высказывани

ем своего 

мнения и 

краткой 

аргументацие

й с опорой и 

без опоры на 

прочитанный 

или 

услышанный 

текст либо 

заданную 

коммуникати

вную 

ситуацию. 

Объём 

монологическ

ого 

высказывани

я — от 10 

фраз. 

Продолжител

ьность 

монолога —

1,5-2 минуты 

— до 1 минуты. 

Аудирование с пониманием 

основного содержания текста 

осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с 

изученными и некоторое 

количество незнакомых языковых 

явлений. Время звучания текстов 

для аудирования — до 2 минут. 

Аудирование с выборочным 

пониманием нужной или 

интересующей информации 

предполагает умение выделить 

значимую информацию в одном или 

нескольких аутентичных коротких 

текстах прагматического характера, 

опуская избыточную информацию. 

Время звучания текстов для 

аудирования — до1,5 минуты. 

ей 

информации 

(просмотров

ое/поисково

е чтение). 

вать 

адресата о 

его жизни, 

делах, 

сообщать то 

же самое о 

себе, 

выражать 

благодарнос

ть, давать 

совет, 

просить 

чём-либо). 

Объём 

личного 

письма — 

около 100–

110 слов, 

включая 

адрес; 

 составлять 

план, 

тезисы 

устного или 

письменног

о 

сообщения, 

кратко 

излагать 

результаты 

проектной 

деятельност

и. 

 

Языковые средства и пользования ими 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного 

языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 500, усвоенных 

в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

— глаголовdis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite); -ize/-ise(revise); 

— существительных-sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), -ment 

(environment), -ity (possibility),-ness (kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing 

(meeting); 

— прилагательныхun- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent),inter- (international), -y (busy), -

ly(lovely), -ful(careful),-al (historical), -ic(scientific), -ian/-an (Russian), -ing(loving),-ous(dangerous), 



-able/-ible(enjoyable/responsible), -less(harmless), -ive(native); 

— наречий-ly (usually); 

— числительных-teen (fifteen), -ty (seventy), -Th (sixth); 

2) словосложение: 

— существительное + существительное (peacemaker); 

— прилагательное + прилагательное (well-known); 

— прилагательное + существительное (blackboard); 

— местоимение + существительное (self-respect); 

3) конверсия: 

— образование существительных по конверсии (to play —play); 

— образование прилагательных по конверсии (cold— cold winter). 

Распознавание и использование интернациональных слов(doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

— Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

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

предложения с начальным ‘It’ и начальным ‘There+ to be’ (It’scold. It’s five o’clock. It’s 

interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park). 

— Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

— Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словамиwhat, when, why, which, 

that, who, if, because, that’s why, than, so. 

— Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; 

цели с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that. 

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

— Условные предложения реального (Conditional I — If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) и 

нереального характера (Conditional II — If I were rich, I would help the endangered animals; 

Conditional III — If she had asked me, I would have helped her). 

— Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present,Future, Past Simple; Present Perfect, Present Continuous и др.). 

— Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t worry) 

форме. 

— Предложения с конструкциямиas … as, not so … as, either … or, neither … nor. 

— Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

— Конструкции It takes me … to do something; to look/feel/be happy. 

— Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

— Конструкции с инфинитивом типаI saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at the 

station tomorrow. She seems to be a good friend. 

— Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном 

наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; 

Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

— Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple 

Passive; Past Perfect Passive и др.). 

— Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, 

shall/should, would, need). 

— Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в рамках сложного предложения в 

плане настоящего и прошлого. 

— Причастия настоящего и прошедшего времени. 

— Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без 

различения их функций. 

— Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

— Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c географическими 

названиями). 



— Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с 

причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). 

Существительные в функции определения или в атрибутивной функции (art gallery). 

— Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе супплетивные формы сравнения 

(little— less— least). 

— Личные местоимения в именительном (I) и объектном (my, me) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные местоимения, 

неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everythingит. д.). 

— Наречия, оканчивающиеся на –ly (early), а также совпадающие по форме с прилагательными 

(fast, high). 

— Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и. т. д. 

— Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Социокультурная осведомлённость 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

— знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

— сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в 

проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными 

образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых 

произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

— умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального 

и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику); 

— умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь 

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

— использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план к 

тексту, тематический словарь и т. д.; 

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

— использовать синонимы, антонимы, описания явления, объекта при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

запрашиваемой или нужной информации, полной и точной информации; 

— работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

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. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

— семантизировать слова на основе языковой догадки; 

— осуществлять словообразовательный анализ; 

— выборочно использовать перевод; 

— пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

Тематическое планирование. VII класс (165 часов) 

Предметное 

содержание речи 

Характеристика учебной деятельности учащихся 

Взаимоотношения в 

семье, со сверстниками; 

решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и 

черты характера 

человека  

 

Unit 3 “Me and My 

World”; - 17 часов 

(включая уроки 

контроля – 3 часа, уроки 

повторения – 1 час) Unit 

4 “It Takes Many Kinds to 

Make the World” – 34 

часа (включая уроки 

контроля – 4 часа, уроки 

повторения – 1 час) 

 

 

• представляют общую информацию о себе, семье, друзьях; 

• ведут диалог-расспрос по теме; 

• расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию; 

• воспринимают на слух и правильно воспроизводят вслух новые 

лексические единицы по теме; 

• на основе тематических картинок составляют рассказы в рамках 

предложенной грамматической и лексической темы; 

• читают аутентичные тексты с выборочным и полным пониманием, 

выражают своё мнение, обсуждают содержание текста; 

• описывают внешность и черты характера свои и членов семьи; 

• пересказывают текст; 

• ведут дискуссию, обсуждая, в чём могут проявляться различия 

между людьми; 

• развивают толерантное отношение к людям; 

• воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты; 

• повторяют и правильно употребляют в речи: PresentPerfect, Past 

Perfect, Present Perfect Continuous; косвенную речь; способы 

словообразования; имя прилагательное, степени сравнения 

прилагательных; 

• изучают и правильно употребляют в речи: Future Perfect, Past 

Perfect Continuous; определённый артикль, нулевой артикль в 

устойчивых выражениях, особые случаи употребления 

неопределённого артикля; прилагательные late, old, far, near и их 

формы степеней сравнения; 

Фразовые глаголы to rush at/in/into/out/off/to, to turn 

around/out/over/up/into/inside out/upside down/down/on/off; 

• выражают своё мнение, согласие/несогласие; 

• изучают способы постановки вопросов и ответов 

Досуг и увлечения 

(чтение, кино, театр, 

музеи, музыка). Виды 

отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. 

Unit 7 “Popular Arts” – 20 

часов (включая уроки 

контроля – 1 час, уроки 

повторения – 1 час)  

• воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

относящиеся к разным коммуникативным типам речи (сообщение, 

диалог, песню); 

• воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из 

диалога; 

• высказывают своё отношение к искусству; 

• обсуждают вопросы по теме, высказывая свою точку зрения; 

• знакомятся с новыми лексическими единицами по теме и 

правильно употребляют их; 

• на основе прочитанного аутентичного текста завершают 



повествование; 

• знакомятся с историей возникновения театра; 

• осуществляют поисковое чтение; 

• развивают контекстуальную языковую догадку; 

• составляют историю для иллюстрации значения пословиц и 

поговорок; 

• осуществляют перевод предложений с русского языка на 

английский и наоборот; 

• ведут диалог этикетного характера, принимая предложения и 

реагируя на них; 

• воспринимают на слух тексты разного функционального типа с 

полным пониманием, обсуждая содержание и затронутые проблемы; 

• составляют план монологического высказывания по теме «Театр» и 

высказывают своё отношение и мнение к теме; 

• составляют опросник по теме «Кино и театр»; 

• принимают участие в парных и групповых проектах; 

• соблюдают нормы произношения звуков английского языка в 

чтении вслух и устной речи и корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

• Повторяют: Passive voice. Indefinite forms; Modal verbs with passive 

constructions; 

• изучают и правильно употребляют в речи: Continuous and Perfect 

forms of the passive voice; Passive voice with the verbs that have two 

objects; Verbs with prepositions in the passive voice; Articles with the 

names of seasons, parts of the day; фразовый глаголto set about/sb to 

sth/sb to do sth/out/off 

Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха, 

спорт, сбалансированное 

питание, отказ от 

вредных привычек 

Unit 8 “Sport in Our Life” 

– 29 часов (включая 

уроки контроля - 3 часа, 

уроки повторения – 1 

час, уроки  чтения с 

извлечением 

информации ; 

обсуждением– 3часа 

 

• обсуждают роль спорта в жизни каждого человека и в жизни 

каждого ученика; 

• знакомятся с лексическими единицами по теме и употребляют их в 

речи; 

• обобщают прочитанную информацию; 

• читают аутентичные тексты с полным пониманием прочитанного; 

• выделяют главную и второстепенную информацию в тексте; 

• осуществляют поиск нужной информации; 

• обсуждают текст и высказывают своё мнение и отношение к 

прочитанному; 

• описывают главных героев рассказа; 

• составляют план и осуществляют монологическое высказывание по 

теме «Спорт в Англии»; 

• осуществляют групповой проект по теме; 

• пишут открытку другу, описывая спортивное событие; 

• правильно записывают новые лексические единицы; 

• воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

относящиеся к разным коммуникативным типам речи; 

• воспринимают на слух и правильно воспроизводят новые 

лексические единицы; 

• соблюдают нормы произношения звуков английского языка в 

чтении вслух и устной речи и корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

• овладевают новыми лексическими единицами по теме и 

употребляют их в речи; 

• повторяют и правильно употребляют в речи: Clauses of time and 

condition (when, if, unless); фразы с глаголами to do, to make; артикли 

с географическими названиями; 

• изучают и правильно употребляют в речи: The Subjunctive Mood; 



фразовый глагол to do away with smith/out/up/with; местоимения any, 

either; 

• знакомятся с отличительными особенностями официального и 

разговорного стилей английского языка 

Школьное образование, 

школьная жизнь, 

изучаемые предметы и 

отношение к ним. 

Переписка с 

зарубежными 

сверстниками. Каникулы 

в различное время года 

Unit 6 “The Pleasure of 

Reading” – 21 час 

(включая уроки 

контроля  2 часа, уроки 

чтения и обсуждения – 1 

час, уроки повторения – 

1 час) 

 

• обсуждают вопросы формирования привычки к чтению и 

необходимости чтения книг; 

• читают отрывки известных произведений с общим пониманием 

прочитанного; 

• знакомятся с клише, необходимыми для пересказа прочитанного, и 

правильно употребляют их в речи; 

• с опорой на тематическую картинку составляют монологическое 

высказывание о распорядке дня школьницы; 

• ведут диалог-расспрос, дают совет, обращаются с просьбой; 

• читают аутентичные тексты с полным пониманием прочитанного; 

• ведут беседу на основе прочитанного текста; 

• осуществляют поисковое чтение; 

• догадываются по контексту о значении слов; 

• ведут диалоги этикетного характера на общие темы; 

• воспринимают на слух текст с полным пониманием услышанного, 

устанавливая логические связи в тексте; 

• выражают своё мнение и отношение к чтению; 

• знакомятся с творчеством и биографиями отечественных и 

зарубежных авторов; 

• составляют собственные рассказы, развивая умения использовать в 

речи слова-связки; 

• составляют план занятости на неделю; 

• правильно пишут новые слова по теме; 

• соблюдают нормы произношения звуков английского языка в 

чтении вслух и устной речи и корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

• овладевают лексическими единицами по теме и употребляют их в 

речи; 

• повторяют и правильно употребляют в речи: Definite/indefinite 

articles; Tenses and forms to describe future; 

• изучают и правильно употребляют в речи: Collective nouns. 

Un/Countables; Articles with the names of meals; Future Perfect 

Continuous; Object clauses; фразовый глаголto run 

away/off/down/in/into/out/over 

Мир профессий. 

Проблемы выбора 

профессии. Роль 

иностранного языка в 

планах на будущее 

Unit 2 “English — a 

Language of the World” - 

17 часов (включая уроки 

контроля – 1 час, уроки 

повторения – 1 час) 

• соблюдают нормы произношения звуков английского языка в 

чтении вслух и устной речи и корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

• обсуждают вопросы популярности английского языка и 

необходимость его изучения; 

• тренируют употребление настоящего длительного времени в речи, 

сравнивая тематические картинки; 

• читают достаточно сложные аутентичные тексты по теме с полным 

пониманием прочитанного; 

• выражают своё отношение к прочитанному и мнение о нём; 

• воспринимают на слух и правильно воспроизводят новые 

лексические единицы по теме; 

•воспринимают на слух и повторяют за диктором фразы классного 

обихода; 

• развивают контекстуальную языковую догадку; 

• развивают умение находить различия в значении синонимичных 

слов; 



• воспринимают на слух и определяют основную проблему диалога 

по теме; 

• отвечают на вопросы от лица персонажей; 

• по образцу рассказывают о том, как их обучают языку; 

• рассказывают о том, как изучают язык самостоятельно; 

• описывают реальный и идеальный кабинеты английского языка; 

• формулируют цели изучения английского языка; 

• правильно пишут новые слова; 

• воспринимают на слух и поют песни; 

• повторяют: Simple Tenses, Continuous Tenses; Complex Object; 

Phrasal verbs: to look after/at/for/through/up; to take 

after/away/back/down/off; to make off/out/up; to give away/back/out/up; 

• изучают и правильно употребляют в речи: The Noun. The plural 

forms of the noun; The Article; фразовый глаголto get; конструкциюto 

be/to get + adjective 

Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна, их 

географическое 

положение, столицы и 

крупные города, 

регионы, 

достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные 

праздники, 

знаменательные даты, 

традиции, обычаи), 

страницы истории, 

выдающиеся люди и их 

вклад в науку и мировую 

культуру) 

Unit 1 Russia, My 

homeland – 7 часов  

Unit 5 “Christmas” – 4 

часа(включая урок 

повторения – 1 час) 

Unit 9 “Exploring the 

World” – 16 часов 

(включая уроки 

контроля 1 час, уроки 

обобщения и повторения 

– 2 часа) 

 

• воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

относящиеся к разным коммуникативным типам речи; 

• воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из 

диалога; 

• воспринимают на слух и правильно воспроизводят новые 

лексические единицы; 

• читают по транскрипции новые слова; 

• ведут этикетные диалоги по теме; 

• ведут диалоги, выражая предпочтения, а также говоря и принимая 

комплименты; 

• расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию; 

• опираясь на схему, описывают политическое устройство РФ; 

• читают достаточно сложные тексты, отвечают на вопросы, 

требующие полного понимания прочитанного; 

• с опорой на вопросы рассказывают о России, выражая своё 

отношение к стране; 

• развивают навыки развёртывания и сжатия текстовой информации; 

• с опорой на план ответа рассказывают о выдающихся деятелях 

искусства, литературы и науки России; 

• представляют монологическое высказывание о реалиях своей 

страны и стран изучаемого языка; 

• читают аутентичные тексты разных жанров и стилей c разной 

глубиной понимания, оценивают полученную информацию, 

выражают своё мнение; 

• соотносят названия абзацев с абзацами; 

• пересказывают тексты; 

• на основе тематической картинки составляют рассказ по теме 

«Рождество»; 

• прогнозируют содержание текста по заголовку и предваряющим 

чтение вопросам; 

• узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры, флоры и 

фауны, истории, политического уклада своей страны и стран 

изучаемого языка; 

• формируют представление о сходстве и различиях в традициях 

своей страны и стран изучаемого языка; 

• понимают необходимость владения иностранным языком в 

современном мире; 

• составляют план экскурсии по родному городу на английском 

языке; 



• пишут личное письмо с опорой на образец; 

• выполняют индивидуальные, парные и групповые проекты; 

•находят ключевые слова и социокультурные реалии при работе с 

текстом; 

• осуществляют словообразовательный анализ; 

• повторяют лексико-грамматический материал по теме 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения английского языка в 7 классе ученик должен знать/понимать: 

Языковое развитие учащихся  

Фонетика 

 правила чтения английских букв и буквенных сочетаний. Слова – исключения из правил 

чтения. Правила фонетической транскрипции. Долгие и краткие гласные. Артикуляция 

английских согласных, ударение. 

 основные элементы интонационного оформления английской речи. 

Орфография 

 узнавать и находить общие элементы в написании слов; 

 уметь написать новые слова по звуковым моделям и транскрипциям; 

 уметь писать тематические слова по памяти; 

 уметь писать со слуха диктанты, построенные на знакомом лексико-грамматическом 

материале. 

Лексическая сторона речи 

1. Объём лексического материала в VII классе составляет более 1650 единиц, из них 200—250 

новых лексических единиц для продуктивного усвоения.  

2. Основные словообразовательные средства.  

Деривационные модели:  

 модель N + -ful для образования имен прилагательных (handful, glassful, mouthful, cupful 

etc.);  

 модель N + -hood для образования имён существительных (boyhood, childhood, 

neighbourhood);  

 модель N + -ous для образования имён прилагательных (poisonous, wonderous, mysterious);  

 модель Adj + -ly для образования имён прилагательных (kindly); 

 модель N + -ly для образования имён прилагательных(shapely).  

Модели образования новых слов способом словосложения:  

 модель N + Adj для образования сложных прилагательных — наименований цвета 

(emeraldgreen, mousegrey, coalblack, bloodred);  

 модель N + -in-law для образования сложных существительных, обозначающих термины 

родства (mother-in-law, father -in-law, son-in-law etc.);  

 модель Num + -year-old для образования сложных прилагательных, обозначающих возраст 

(3-year-old, 4-year-old, 5-year-old). 

3. Полисемантические слова (fortune — 1) судьба, удача 2) богатство, состояние; interpret — 1) 

интерпретировать 2) переводить; pop (in) — 1) всунуть 2) внезапно появиться; house —1) дом 2) 

палата; realize — 1) представлять себе, понимать 2) осуществлять; wind — 1) виться, извиваться 

2) наматывать 3) заводить (часы); answer — reply tell — say — speak high — tall gold — golden 

vocabulary ~ dictionary 

4. Синонимы, подчёркивающие дифференцирующую функцию: Murmur – mumble; shout — 

scream — cry; interpreter – translator. 

5. Лексические единицы, различающиеся в двух вариантах английского языка (trainers (BrE) — 

sneakers (Am E), athletics (Br E) — track-and-field (Am E).  

6. Антонимы: between — among; repair — mend; smooth — rough; heavy — light; up-to-date — 

old-fashioned; friend — enemy; tiny — bulky; sharp — blunt. 

7. Фразовые глаголы:  

 to get on, to get off, to get along, to get out, to get up, to get away, to get over, to get down to 

(work, business); 



 to turn around, to turn out, to turn over, to turn up, to turn into, to turn inside out, to turn upside 

down, to turn on, to turn off, to turn down; 

 to rush at, to rush in/into, to rush off/out, to rush to; 

 to run away/off, to run down, to run in, to run out, to run over; 

 to set about (doing smith), to set sb to smith, to set sb to do smith, to set off/out; 

 to do away with, to do out, to do up, to do with.  

8. Омонимы (sun— son, fair (hair) ~ fair (enough), bar/s —bar (of chocolate) etc.). 

9. Лексика, управляемая предлогами (to interpret to sb, to interpret into some language; 

disappointed in/with sb, disappointed at/about sth; to struggle for sth, to knock on/at sth, close to sth; 

to wave to/at sb, to lend over sth, to wait for sb, impression on sb, search for sth).  

10.  Лексика, представляющая определённые трудности при использовании в речи: to be + Adj 

versus to get + Adj (to be cold — to get cold; to be windy — to get windy; а также to go to sleep — to 

fall asleep; to introduce oneself — to introduce sb to sth; content — contents; to go in for sports — to 

do a lot/ (a bit) of sport; either — any). 

11. Устойчивые сочетания, фразеологические единицы, включая пословицы и поговорки:  

 "make" phrase: to make a note; to make a mistake; to make dinner; to make money; to make a 

decision; to make noise; to make progress; to make a fire; to make a law; 

 устойчивые сочетания"do" phrases: to do exercises; to do well; to do housework; to do a favour; 

to do one's best; to do a room; to do with sth; to do one's hair etc.; 

 to put the cat among the pigeons; to pull sb's leg; to push one's luck once; in a blue moon  

 фразеологические единицы to let the cat out of the bag like cat and dog; to pull to pieces a white 

elephant; 

 пословицы поговорки (While the cat is away, the mice will play/Has the cat got your tongue? /A 

friend to all is a friend to none. /Love is blind. /One swallow doesn't make a spring. / 

He has no friend who has many friends. 

12. Устойчивые сравнительные обороты, образованные по модели as + Adj + as + N (as poor as a 

church mouse, as cold as a cucumber, as old as the hills, as brave as a lion, as fresh as a daisy etc.).  

13. Лексика, необходимая для построения логичного текста:  

 единицы для указания на начало и конец текста, возврат к высказанному положению, 

упорядочивание последовательности изложения и т.д. (first, first of all; next, then, after that, 

afterwards, later on, previously, meanwhile, in the meantime, eventually, finally etc.); 

 единицы, соединяющие различные части текста — connectors (so, as, anyhow, however, 

nevertheless, because, although, on the contrary, actually, that's why etc.).  

Грамматическая сторона речи  

I. Морфология  

1. Имя существительное  

 особенности орфографии множественного числа существительных, оканчивающихся на 

гласную о (radios, zeros/zeroes, heroes);  

 нерегулярные случаи образования множественного числа (ох — oxen, deer — deer, swine — 

swine etc.);  

 особенности употребления субстантивов (fruit/fruits, a также fish /fishes);  

 собирательные имена существительные (block, pack, swarm, herd, school, pride, audience, 

committee, team, crew, army, police, bunch, bundle);  

 переходнеисчисляемыхимёнсуществительныхвразрядисчисляемыхсизменениемзначениясуб

стантивов (glass — a glass, paper — a paper, water — a mineral water, chocolate — chocolates 

etc.);  

 обобщение первоначальных знаний об определённом, неопределённом и нулевом артиклях; 

различные формы артиклей— неопределённого (a an) и определённого (the— использование 

неопределенного артикля с именами существительными в функции подлежащего, именной 

части составного именного сказуемого, дополнения (A stranger wants to see you. He is a 

doctor in a hospital. I would like an apple, please.);  

 использование определённого артикля для обозначения класса лиц или предметов, а также 

уникальных, единственных в своём роде предметов (The tiger is a fierce animal. The universe 

has no limits.);  



 употребление артиклей с названием трапез (meals) (to be at lunch, after/before dinner, to have 

(cook, serve) breakfast. Lunch is ready. I'd prefer a hot supper.);  

 употребление артиклей с именами существительными school, church, work, bed (Jim is small. 

He doesn't go to school. The school was new and modern.);  

 устойчивые сочетания с неопределённым артиклем (in a hurry, in a whisper, in a low/loud 

voice, for a while, to have a swim/a talk/a smoke, to be at a loss, to tell a lie, to go for a walk, to 

have a good time);  

 неопределённый артикль с именами существительными в функции описательного 

определения (It happened in a small town in England. We met on a wonderful spring morning.);  

 употребление определённого артикля для обозначения единичности, где а = one (There is a 

table here. Give me a book.);  

 употребление неопределённого артикля в значении «любой», «всякий», каждый», «какой-

то» (A squirrel has at ail. A girl came into the room.);  

 употребление неопределённого артикля для классификации объектов и для их наименования 

(It is a bowl. I am a girl.);  

 употребление артиклей с наименованиями времён года (a frosty winter, early winter, in the 

winter etc.);  

 употребление артиклей с именами существительными, обозначающими части суток (on a 

cold morning, in the evening, at night, next day, yesterday afternoon. It was broad day.).  

2. Имя прилагательное  

 качественные и относительные имена прилагательные; особенности их функционирования в 

современном английском языке;  

 использование имён прилагательных в сравнительных структурах: as ... as (as good as gold), 

not so ... as (not so bad as you thought), not as ... as (not as 'lucky as you), Ad] + -er than (happier 

than before), more + Adj than (more pleased than ever);  

 нерегулярные способы образования сравнительной и превосходной степеней сравнения; 

прилагательные old, far, late как единицы, имеющие два способа образования степеней 

сравнения (old — older/elder — oldest/eldest, far — farther/further —farthest/furthest, late — 

later/latter — latest/last);  

 прилагательное near как имеющее две формы превосходной степени (near — nearer nearest 

/next).  

3. Местоимение  

 различия в семантике и употреблении неопределённых местоимений any — either (There 

aretwenty pupils in the group. You can interview any. I have got two dictionaries. You can use 

either.).  

4. Глагол 

 сопоставление времён группы Simple: Present, Past, Future;  

 сопоставление времён группы Progressive: Present, Past, Future;  

 временные формы Future Perfect (утвердительные, отрицательные и вопросительные 

предложения разного типа);  

 временные формы Present Perfect Progressive (утвердительные, отрицательные и 

вопросительные предложения разного типа);  

 сопоставление времён Present Perfect и Present Perfect Progressive;  

 временные формы Past Perfect Progressive (утвердительные, отрицательные и 

вопросительные предложения разного типа);  

 временные формы Future Perfect Progressive (утвердительные и отрицательные предложения, 

вопросы разного типа);  

 способы выражения будущности в английском языке:  

а) Future Simple (I'll come back, I promise.)  

б) оборот to be going to (We are going to meet in the evening.)  

в) Present Progressive (I'm having a party on Sunday.)  

г) Future Progressive (She'll be Lying on the beach this time next week.)  

д) Future Perfect (He will have taken his exams by Monday.)  



е) Present Simple (The night train arrives at 2 a.m.);  

 сопоставление глагольных форм в Present Simple Passive, Past Simple Passive, Future Simple 

Passive;  

 модальные глаголы в сочетании с пассивным инфинитивом (must be explained, ought to be 

visited);  

 сопоставление глагольных форм Present Progressive Passive, Past Progressive Passive, Present 

Perfect Passive, Past Perfect Passive;  

 глаголы с предлогами в пассивном залоге (to be laughed at, to be spoken of, to be looked for);  

 глаголы в пассивном залоге в предложениях с двумя возможными дополнениями: Тоm was 

given an apple. An apple was given to Tom.);  

 сослагательное наклонение глагола Subjunctive I в следующих структурах: If I were you, I 

would + Inf (If I were you, I would help them.) /If I went there, I would + Inf (If I went there, I 

would enjoy it.)/If it were ... ! (If it were spring now!)/I wish it were ... (I wish it were warmer 

now.)/I wish I had ... (I wish I had more friends.)  

П. Синтаксис 

1. Сложноподчинённые предложения с придаточными нереального условия в настоящем или 

будущем времени.  

2. Придаточные времени и условия в сопоставлении с придаточными дополнительными (We 

shall discuss it when Alice comes. I don't know when Alice will come.).  

3. Придаточные условия с unless (You can't come in unless you buy a ticket.).  

Социокультурные знания и умения 

Стандарт: Использование иностранного языка как средства социокультурного развития 

школьников предполагает знакомство со следующим материалом: 

 с английскими именами и несложными для произношения фамилиями; 

 с англоязычными рифмовками, детскими стихами, песнями, сказками; 

 с внешним видом домов в Британии, комнат в домах, квартирах; 

 с внешним видом англоязычных школ, классов, школьной жизнью учеников; 

 с названиями англоязычных стран, их флагами, традициями; 

 с элементами речевого этикета. 

Социокультурное развитие включает следующие навыки и умения: 

 написание своих имен и фамилий на английском языке; 

 написание адреса на английском языке; 

 написание названия своей страны, региона; 

 создание собственных поздравительных открыток. 

В области речевых умений и навыков учащиеся должны уметь: 

Монологическая речь: 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного текста;  

 делать сообщения по прочитанному (услышанному) тексту; 

 выражать свое отношение к прочитанному (услышанному) тексту; 

Объем высказывания 8 – 10 предложений, оформленных в грамматическом и смысловом 

отношении.  

Диалогическая речь: 

 диалоги этикетного характера – до 3х реплик со стороны каждого учащегося;  

 диалог - расспрос -  до 3х реплик со стороны каждого учащегося; 

 диалог побуждения к действию – до 2х реплик со стороны каждого учащегося; 

 диалог – обмен мнениями – до 2х реплик со стороны каждого учащегося. 

Аудирование: 

 понимать основное содержание кратких аутентичных прагматически текстов; 

 выделять нужную информацию; 

 понимать содержание текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи; 

 определить основную тему текста; 

 выделить главные факты. 

Время звучания текста для аудирования – до 2х минут. 



Чтение: 

 понимать основное содержание текста; 

 понимать полностью содержание текста; 

 находить нужную информацию.  

Письменная речь: 

 делать различные записи (сокращать текст, убирать лишнее, сокращать придаточные 

предложения); 

 составлять план текста; 

 заполнять простейшие бланки; 

 написать письмо: приглашение в гости, принятие приглашения); 

 выполнять лексико-грамматические упражнения.  

Требования к уровню сформированности социокультурных умений: по окончании 7-го класса 

учащиеся должны: 

 уметь составить вопросы для викторин по мотивам британских сказок, легенд; 

 уметь выразительно пересказать небольшую сказку (англоязычную и русскую); 

 уметь выразительно проигрывать фольклорные детские песни. 

 

Перечень и формы контроля знаний, умений, навыков, компетенций  

обучающихсяVIIклассов 

Четверть месяц Вид контроля 

 

I 

сентябрь 

 

октябрь 

 

 

Лексико-грамматический контроль по теме: «Английский язык. 

Группа неопределенных и продолженных времен» 

Контроль по грамматике по теме: «Настоящее совершенное.  

Прошедшее неопределенное время» 

АКР Фонетический зачет 

Контроль монологической речи по темам «Работа», «Свободное 

время» 

 

II 

ноябрь 

декабрь 

 

 

Контрольное аудирование в формате ОГЭ 

АК Контроль монологической речи по темам «Работа», «Свободное 

время » «Природа» 

Контрольное аудирование по тексту «Игрушки Кристофера» на 

извлечение спец. информации               

Контроль навыков чтения для извлечения  спец. информации по 

тексту: «История Насреддина»     

 

 

III 

 

январь  

февраль 

февраль 

март 

 

 

 

АКР по грамматике по теме «Времена глаголов» 

Контроль аудирования «Волшебная лампа Алладина» 

Личное письмо АКР 

Контроль монологической речи по теме: «здоровый образ жизни» 

«жизненный опыт» «проблемы современного общества» 

 

IV 

 

апрель 

май 

 

 

Контроль по грамматике по теме: «Сослагательное наклонение» 

Итоговый обобщающий контроль монологической и диалогической 

речи  

 

 

Общая характеристика УМК «Английский язык» для VIIклассов 

Отличительные особенности 

К основным отличительным характеристикам курса «Английский язык» в целом следует 

отнести: 

• аутентичность языковых материалов; 

• адекватность методического аппарата целям и традициям; 



• интерактивность, вывод процесса обучения за рамки учебника; 

• личностную ориентацию содержания учебных материалов; 

• включённость родного языка и культуры; 

• систему работы по формированию общеучебных умений и навыков, обобщённых способов 

учебной, познавательной, коммуникативной, практической деятельности; 

• межпредметные связи как способ переноса языковых знаний и речевых умений на другие 

образовательные области, освоение языка как средства познания мира; 

• возможности дифференцированного подхода к организации образовательного процесса; 

• воспитательную и развивающую ценность материалов, широкие возможности для 

социализации учащихся; 

• коммуникативную направленность обучения; 

• взаимосвязанное обучение различным аспектам языка; 

• формирование высокого уровня владения речевыми умениями во всех видах речевой 

деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме; 

• углубление страноведческих знаний учащихся. 

Анализ отличительных характеристик УМК «Английский язык» демонстрирует его 

соответствие основным направлениям модернизации общего образования. Важным является 

полноценный состав УМК и тщательно отобранный языковой, страноведческий материал, что 

обеспечивает качественную работу учителя, с одной стороны, и качественное изучение 

английского языка — с другой. 

Учебник для VII класса: 

• единица построения учебника — урок (Unit), их в учебнике всего 9: 

1. Russia, My Homeland; 

2. English — a Language of the World; 

3. Me and My World; 

4. It Takes Many Kinds to Make the World; 

5. Christmas; 

6. The Pleasure of Reading; 

7. Popular Arts; 

8. Sport in Our Life; 

9. Exploring the World; 

• грамматический справочник (Reference Grammar); 

• англо-русский словарь (English-Russian Vocabulary); 

• поурочный словарь (Topical Vocabulary). 

Каждый урок (Unit) представляет собой последовательную и систематическую работу над 

определённой учебной ситуацией и состоит из следующих разделов: 

• Revision; 

• Reading for Information; 

• New Language; 

• Grammar Section; 

• Vocabulary Section; 

• Reading for Discussion; 

• Speaking; 

• Writing; 

• Miscellaneous; 

• Project Work. 

Предваряет каждый урок схематическое изображение приводимой учебной ситуации. 

Авторы особо выделяют принцип оппозиций, который задействован при предъявлении 

языкового материала. Данный принцип даёт возможность благодаря противопоставлению 

повторяемых явлений языка привлечь внимание учащихся к самым важным и сложным его 

явлениям. 

На регулярной основе в учебниках в каждом модуле нашли своё место последовательные 

задания, направленные на освоение фразовых глаголов, предлогов, а также систематизация 

знаний по словообразованию. Таким образом, на новом этапе обучения обогащение словаря 

учащихся выходит далеко за пределы освоения новой тематической лексики в процессе 



изучения новых тем. 

В учебнике содержится большой объём не только языкового, речевого, но и страноведческого 

материала, что обеспечивает развитие социокультурной и межкультурной компетенций. Следуя 

традициям учебного курса, в составе каждого второго модуля предусмотрены урок домашнего 

чтения и два свободных урока, которые учитель может спланировать в зависимости от 

потребностей реального обучения: это будут либо дополнительные занятия по выполнению 

творческих заданий, проектной деятельности, либо повторение наиболее сложного материала. 

Справочные материалы учебника построены с учётом развития у учащихся самостоятельности 

при их использовании, роль родного языка при этом трудно переоценить. Принцип учёта 

родного языка реализуется и в грамматическом справочнике, и в поурочном англо-русском 

словаре. 

Компоненты УМК «Английский язык» 

Полноценный состав курса «Английский язык» для VIIклассов является его важной 

характеристикой. УМК включает: 

• учебник; 

• рабочую тетрадь; 

• книгу для чтения; 

• книгу для учителя; 

• рабочую программу; 

• контрольные задания; 

• поурочные разработки; 

•электронное приложение с аудиокурсом на CD 

Компоненты УМК обеспечивают последовательное решение обновлённых задач современного 

школьного языкового образования. 

Следует подчеркнуть, что основную цель обучения английскому языку авторы видят в 

коммуникативно-речевом и социокультурном развитии школьников, в развитии способностей 

использовать иностранный язык как инструмент общения на межкультурном уровне в устной и 

письменной форме в контексте диалога культур. Принцип избыточности, на основе которого 

построен данный УМК, объясняет большое количество текстов страноведческого характера, 

как в самом учебнике, так и в книге для чтения, и в аудиокурсе. 

Достижение поставленных целей обеспечивается работой по всем компонентам УМК 

«Английский язык». Основным компонентом является учебник. Единицей содержания 

учебников для V–IX классов является урок (Unit), который содержит визуальные, текстовые 

материалы, аудиоматериалы и др., а методический аппарат обеспечивает качественную работу 

по изучению английского языка. Важным является наличие большого количества упражнений, 

направленных на формирование и развитие лингвистической, социолингвистической, 

социокультурной и коммуникативной компетенций. В рамках развития социокультурной 

компетенции, учащиеся приобщаются к истории и культуре стран изучаемого языка в широком 

спектре тем. 

В учебнике представлены в достаточном объёме задания на развитие языковой и 

контекстуальной догадки, которые способствуют развитию компенсаторной компетенции. 

Учебник составлен по принципу избыточности, что предоставляет и учителю, и ученику 

пространство выбора по выполнению заданий в зависимости от образовательных потребностей 

и интересов каждого ученика. В начале работы над каждым уроком (Unit)происходит 

знакомство с основным содержанием урока, тематическим содержанием и работа с 

целеполаганием учащихся по изучению учебной ситуации. Начало урока предполагает 

повторение изученного материала, а завершается каждый урок повторением материала данной 

учебной ситуации. Такая организация обеспечивает цикличное повторение материала и его 

ротацию, актуализирует знания учащихся по изучаемой теме, способствует развитию таких 

мыслительных операций, как анализ и синтез. Весь учебник структурирован таким образом, что 

включает в себя разделы, посвящённые развитию навыков и умений аудировании, чтении, 

говорении и письме. 

В учебнике также реализуется концепция автономного обучения учащихся, которая 

предполагает высокую степень самостоятельности при изучении иностранного языка. Учитель 

в данном случае выступает как советник, направляя ученика в нужное образовательное и 



познавательное русло, обеспечивая высокий образовательный результат. Выполняя проектные 

задания, данные в учебнике, учащиеся приобретают опыт творческой и поисковой 

деятельности. В учебнике предлагаются задания по выполнению как индивидуальных, так и 

групповых проектов. 

Рабочая тетрадь является логическим продолжением учебника данного УМК и имеет 

аналогичную структуру, что позволяет эффективно организовать образовательную 

деятельность учащихся. 

Книга для чтения содержит страноведческие и лингвострановедческие тексты разных жанров: 

художественные тексты описательного и повествовательного характера, публицистические 

тексты, тексты информационного характера. Такое разнообразие текстов даёт учащимся 

возможность развивать навыки и умения всех видов чтения, умения воспринимать информацию 

критически, давать эмоциональную оценку прочитанному и выражать своё мнение о нём и 

отношение к нему. 

Аудиокурс содержит записи текстов, диалогов, монологических высказываний. Работе с 

аудиотекстами отводятся специальные уроки (Listening Comprehension Lessons). Многие тексты 

содержат новые лексические единицы, которые требуют предварительной работы учителя и 

учеников с целью снятия языковых трудностей. 

Книга для учителя представляет собой отражение концептуальных взглядов и идей авторов по 

работе с УМК. Она содержит планирование, методические рекомендации по работе над 

учебными ситуациями, приложение, включающее в себя аудиокурс, дополнительный материал 

для внеклассной работы, ключи к упражнениям учебника и рабочей тетради, ключик 

контрольным и проверочным работам, образцы контрольных заданий. Отличительной чертой 

книги для учителя является отсутствие поурочного планирования. Авторы предоставляют 

возможность для творческого подхода к обучению каждому учителю, предлагая в книге для 

учителя лишь отдельные советы и объяснение наиболее сложных явлений лингвистического и 

методического характера. 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного предмета «Английский язык» 

Последние десятилетия характеризуются динамичным развитием сети Интернет и новых 

информационно-коммуникационных технологий, что позволяет авторам учебно-методических 

комплектов по-другому посмотреть на образовательный потенциал современных ИКТ-

технологий. Авторы данного УМК внесли свой вклад в развитие информационно-

образовательной среды предмета «Английский язык»: созданы учебники, рабочие тетради, 

книги для чтения, книги для учителя, сборники контрольных заданий, аудиодиски. В УМК 

представлен комплекс упражнений, ориентированный на целенаправленную последовательную 

работу по подготовке к выпускным экзаменам в формате ОГЭ, разработан комплекс 

дополнительных упражнений в электронном варианте на сайте издательства «Просвещение» 

www.prosv.ru/umk/vereshchagina. 

Также в списке литературы представлен перечень полезных образовательных интернет- 

ресурсов для успешного выполнения проектной деятельности, равно как и для самостоятельной 

работы учащихся по развитию языковых и речевых навыков и информационной компетенции. 

Список литературы 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(www.standart.edu.ru). 

2. Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. — М.: 

Просвещение, 2010. — (Серия «Стандарты второго поколения»). 

3. УМК «Английский язык» для VII класса / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева. — М.: 

Просвещение, 2018. 

4. Апальков В.Г. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И. Н. 

Верещагиной, О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой - V–IX классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением английского языка, 

«Издательство «Просвещение», 2011 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

основного общего образования 

по английскому языку 

для обучающихся 8А, 8Б, 8Вклассов 

 

 

Содержание 

Раздел Страницы 

Пояснительная записка: 

 нормативные правовые документы, лежащие в основе разработки 

программы 

 общая характеристика предмета; 

 цели и задачи курса; 

 описание места предмета в учебном плане; 

 

3 – 6 

 

Результаты освоения программы: 

 личностные результаты; 

 метапредметные результаты; 

 предметные результаты; 

 

6 – 10 

Содержание образования. Основные содержательные линии: 

 предметное содержание речи; 

 коммуникативные умения по видам речевой деятельности; 

 языковые средства и навыки пользования ими; 

 социокультурная осведомлённость; 

 общеучебные и специальные учебные умения; 

 

11 – 15 

Краткая характеристика курса 

 тематическое планирование - VIII класс. 

 

15 – 19 

Требования к подготовке обучающимся 

 

19 – 20 

Перечень и формы контроля знаний, умений, навыков, компетенций 

обучающихся VI классов. 

 

21 – 22 

Общая характеристика УМК «Английский язык» для VIII классов: 

 отличительные особенности; 

 компоненты УМК «Английский язык» 

 

22 – 25 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного 

предмета 

25 
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Cписок литературы 

 

25-26 

Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование - VIII классы 
 

  

Приложение 2 

Учебно-тематическое планирование - VIII классы 

Приложение 3 

Психолого-педагогические характеристики групп обучающихся 8-х классов 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку разработана для обучения в 8-х классах ГБОУ 

СОШ № 548 с углублённым изучением английского языка Красносельского района Санкт-

Петербурга на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Закон Санкт-Петербурга от 26 июня 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге» 

(с изменениями от 09.08.2021 №391-88);  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования (только для 5-9 классов); 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации   от   

17.05.2012   №   413 (далее    -    ФГОС    среднего    общего    образования) (только для 10-11 

классов); 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  

№254 « Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года №766 

«О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»;  

Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические   требования   к   

организациям воспитания и    обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи от 28.09.2020 

№ 28 (далее - СП 2.4.3648 -20); 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.03.2021 №10 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 



инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16»; 

Положение «О реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в ГБОУ СОШ № 548 Красносельского 

района»; 

Устав ГБОУ СОШ №548; 

ООП ООО ГБОУ СОШ №548; (5-9 классы) 

Учебный план ГБОУ СОШ №548 на 2021-2022 учебный год; 

Положение о едином орфографическом режиме; 

Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык 5-9 классы. изд-во 

«Просвещение», 2012г. 

Общеевропейской компетенции владения иностранным языком: Изучение, обучение, оценка. 

Департамент по языковой политике. Совет Европы (французская и английская версии). —

Страсбург, 2001; М.: Московский государственный лингвистический университет (русская 

версия), 2003. 

Учебно-методических комплектов «Звездный английский» авторов К.М. Баранова, Д. Дули, 

В.В. Копылова , Р.П. Мильруд, В. Эванс. 
 

Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; способствует формированию ключевых компетенций, обучающихся; 

обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную 

психологию обучающихся. Рабочая программа составлена в соответствии с Образовательной 

программой ГБОУ СОШ №548. 

Данная рабочая программа разработана на основе линии учебно-методических 

комплектов «Английский язык» авторов И.Н. Верещагиной, Т.А. Притыкиной, О.В. 

Афанасьевой, И.В. Михеевой, Н.В. Языковой и Примерной программы по учебным предметам. 

Иностранный язык 5-9 классы: проект. — 4-е изд., испр. – М.: Просвещение, 2018 г. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по темам и последовательность изучения тем и 

языкового материала с учётом логики учебного процесса, возрастных особенностей 

обучающихся, межпредметных и внутрипредметных связей. 

Социально-экономические и социально-политические изменения, происходящие в нашей 

стране с начала ХХI века, существенно повлияли на расширение межкультурных связей 

россиян с представителями других стран и культур. Одновременно с интеграцией России в 

единое европейское образовательное пространство усиливается процесс модернизации 

российской школьной системы образования. В результате этого процесса меняются цели, 

задачи и содержание обучения английскому языку в школе. 

Особенно важным представляется изучение английского языка в свете формирования и 

развития всех видов речевой деятельности, что предполагает развитие совокупности 

анализаторов (слухового, речемоторного, зрительного, двигательного) в их сложном 

взаимодействии. 

Следует подчеркнуть, что владение основами речи должно быть достаточно прочным и 

стабильным на долгое время. Оно должно служить неким фундаментом для последующего 

языкового образования, совершенствования с целью использования английского языка в 

будущей профессиональной сфере деятельности после окончания данного этапа обучения. 

В свете происходящих изменений в коммуникации (всё более актуальными становятся 

письмо, чтение) следует отметить, что большое значение приобретает обучение именно этим 

видам речевой деятельности. 

В процессе обучения английскому языку решаются не только задачи практического 

владения языком, но и тесно связанные с ними воспитательные и общеобразовательные задачи. 

Владение английским языком обеспечивает возможность выражать одну и ту же мысль 

посредством разных лексических и грамматических единиц не только на английском, но и 



народном языке, делает мыслительные процессы более гибкими, развивает речевые 

способности обучающихся, привлекает их внимание к различным языковым формам 

выражения мыслив родном и английском языках. Не секрет, что, овладевая английским языком, 

учащиеся лучше понимают родной язык, развивают и тренируют память, волю, внимание, 

трудолюбие, расширяют свой кругозор и познавательные интересы, формируют навыки работы 

с текстами любого типа. 

В свете современных тенденций обучение английскому языку предполагает 

интегративный подход в обучении, соответственно в образовательном процессе необходимо не 

только развивать умения иноязычного речевого общения, но и решать задачи воспитательного, 

культурного, межкультурного и прагматического характера. 

Данная рабочая программа предназначена для VIIIклассов ГБОУ СОШ № 548 с 

углублённым изучением английского языка и составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, с 

учетом требований, изложенных в «Примерных программах по учебным предметам, а также с 

учётом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования. 

 

Цели курса 
В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

- речевая компетенция — совершенствование коммуникативных умений в четырёх 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция — систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; 

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 

родном и изучаемом языке; 

- социокультурная компетенция — приобщение обучающихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся основной школы 

в VIII–IX классах; формирование умений представлять свою страну, её культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

- учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, ознакомление с доступными обучающимся способами и приёмами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий. 

 Развитие и воспитание у обучающихся понимания важности иностранного языка 

в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры. 

 Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных 

жанров, доступными для подростков с учётом достигнутого ими уровня иноязычной 

подготовки. 

 Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего 

иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства, позволяющего 

расширять свои знания в других предметных областях. 



 Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на 

ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы 

профессиональной деятельности. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

- формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности; 

- формирование и развитие языковых навыков; 

- формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

 

Общая характеристика курса 
Обучение в период с V по IX класс является второй ступенью общего образования и 

важным звеном, которое соединяет все три ступени образования: начальную, основную и 

старшую. 

Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития обучающихся. 

Психологи выделяют два возрастных этапа: V–VII и VIII–IX классы. Личностно 

ориентированный и деятельностный подходы к обучению иностранному языку позволяют 

учитывать возрастные изменения обучающихся основной школы, которые обусловлены 

переходом от детства к взрослению. Это даёт возможность включать иноязычную речевую 

деятельность в другие виды деятельности, свойственные обучающимся этой возрастной 

группы, интегрировать знания из разных предметных областей и формировать межпредметные 

учебные умения и навыки. При формировании и развитии речевых, языковых, 

социокультурных или межкультурных умений и навыков следует учитывать новый уровень 

мотивации обучающихся, которая характеризуется самостоятельностью при постановке целей, 

поиске информации, овладении учебными действиями, осуществлении самостоятельного 

контроля и оценки деятельности. Благодаря коммуникативной направленности предмета 

«Иностранный язык» появляется возможность развивать культуру межличностного общения на 

основе морально-этических норм (уважения, равноправия, ответственности и т. д.). При 

обсуждении специально отобранных текстов формируется умение рассуждать, оперировать 

гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать социокультурные и языковые явления. 

Описание места курса в учебном плане 
Базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 3 учебных часа в неделю для обязательного изучения иностранного языка в 8–х 

классах. Данная программа рассчитана на углублённый уровень изучения английского языка, и 

предусматривает 5 учебных часов в неделю для изучения английского языка в 8–х классах. 

Таким образом, в 8 классе планируется провести 170 часов (34 учебные недели) английского 

языка за учебный год. 

Количество 

часов по 

учебному 

плану 

Фактическое количество 

часов по рабочей программе, 

по классам 

Сокращение  

количества часов 

А Б В Корректировка программы произведена за 

счёт сокращения уроков повторения и 

домашнего чтения. 

Сокращение количества часов не 

затрагивает изучение основного 

программного материала. 

170 165 165 165 

Для реализации индивидуальных потребностей обучающихся предусмотрена работа во 

внеурочное время. 

Месяц Внеклассные мероприятия на английском языке 

февраль Школьный конкурс талантов «Зажигаем звезду», номинация «Английский 

фейерверк» (исполнение стихов и песен на английском языке) 

март Игра по станциям «Англоязычные страны» 

Результаты освоения программы 



Данная рабочая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения учебного предмета «Английский язык». 

Личностными результатами являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирование основ социально-

критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения 

на дорогах; 

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

 осознание важности семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной 

жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Английский язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; формирование общекультурной и 

этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; 



 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 (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к 

обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 

компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

 целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные и 

познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов; 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

 владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности; 

готовность и способность противостоять трудностям и помехам; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, использовать 

 способ взаимодействия обучающихся и общие методы работы; 

 умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, слушать партнёра, 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции); 

 развитие умения планировать своё 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 выделять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/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. 

Предметными результатами являются: 
А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении английским языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

в говорении в аудировании в чтении в 



письменно

й речи 

 начинать, 

вести/поддерживать и 

заканчивать различные 

виды диалогов в 

стандартных ситуациях 

общения, соблюдая 

нормы речевого 

этикета, при 

необходимости 

переспрашивая, 

уточняя; 

 расспрашивать 

собеседника и отвечать 

на его вопросы, 

высказывая своё 

мнение, просьбу, 

отвечать на 

предложение 

собеседника 

согласием/отказом в 

пределах изученной 

тематики и усвоенного 

лексико-

грамматического 

материала; 

 рассказывать о себе, 

своей семье, друзьях, 

своих интересах и 

планах на будущее; 

 сообщать краткие 

сведения о своём 

городе/селе, о своей 

стране и странах 

изучаемого языка; 

 описывать 

события/явления, 

передавать основное 

содержание, основную 

мысль 

прочитанного/услышан

ного, выражать своё 

отношение к 

прочитанному/услыша

нному, давать краткую 

характеристику 

персонажей. 

 воспринимать на слух и 

полностью понимать речь 

учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных аудио- и 

видеотекстов, 

относящихся к разным 

коммуникативным типам 

речи 

(сообщение/рассказ/интер

вью); 

 воспринимать на слух и 

выборочно понимать с 

опоройна языковую 

догадку, контекст краткие 

несложные аутентичные 

прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необхо

димую информацию. 

 

 читать аутентичные 

тексты разных жанров и 

стилей преимущественно 

с пониманием основного 

содержания; 

 читать несложные 

аутентичные тексты 

разных жанров и стилей с 

полным и точным 

пониманием и с 

использованием 

 различных приёмов 

смысловой переработки 

текста (языковой догадки, 

выборочного перевода), а 

также справочных 

материалов; уметь 

оценивать полученную 

информацию, выражать 

своё мнение; 

 читать аутентичные 

тексты с выборочным 

пониманием 

значимой/нужной/интерес

ующей информации. 

 заполнят

ь анкеты и 

формуляры; 

 писать 

поздравлен

ия, личные 

письма с 

опорой на 

образец с 

употреблен

ием формул 

речевого 

этикета, 

принятых в 

стране/стра

нах 

изучаемого 

языка; 

 составля

ть план, 

тезисы 

устного или 

письменног

о 

сообщения; 

кратко 

излагать 

результаты 

проектной 

деятельност

и. 

Языковая компетенция: 

- применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 



- соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, побудительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 

- распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

- знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

- понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

- распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого языка; 

- знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- знание основных различий систем английского и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

- знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

- понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной 

догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

- владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

- умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

- умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

- владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире; осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; 



- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном 

языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных 

обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на английском языке; 

- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на английском языке и 

средствами английского языка; 

- развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

- умение рационально планировать свой учебный труд; 

- умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

- стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 

 

Содержание образования. Основные содержательные линии  

Предметное содержание речи 

1. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки. 

2. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

3. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль английского языка в планах на будущее. 

4. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

5. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру. 

6. Мир науки и техники. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности: 

Говорение Аудирование Чтение Письменная речь 

Диалогическая 

речь: 

Уметь вести: 

 диалоги 

этикетного 

характера, 

 диалог-расспрос, 

 диалог-

побуждение к 

действию, 

 диалог-обмен 

мнениями, 

 комбинированны

е диалоги. 

Объём диалога — от 

4 реплик со стороны 

каждого 

обучающегося. 

Монологическая 

речь: 

Уметь пользоваться: 

 основными 

Дальнейшее развитие и 

совершенствование 

восприятия и понимания на 

слух аутентичных аудио- и 

видеотекстов с разной 

глубиной проникновения в 

их содержание (с 

пониманием основного 

содержания, с выборочным и 

полным пониманием 

воспринимаемого на слух 

текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и 

функционального типа 

текста. 

Жанры текстов: 

прагматические, 

публицистические, 

художественные. 

Типы текстов: объявление, 

реклама, сообщение, рассказ, 

диалог-интервью, 

стихотворение и др. 

Уметь 

читать и 

понимать 

аутентичные 

тексты с 

различной 

глубиной и 

точностью 

проникновен

ия в их 

содержание 

(в 

зависимости 

от вида 

чтения): с 

пониманием 

основного 

содержания 

(ознакомите

льное 

чтение); с 

полным 

пониманием 

Уметь: 

 писать короткие 

поздравления с днём 

рождения и другими 

праздниками, 

выражать 

пожелания (объёмом 

30–40 слов, включая 

адрес); 

 заполнять 

формуляры, бланки 

(указывать имя, 

фамилию, пол, 

гражданство, адрес); 

 писать личное 

письмо с опорой и 

без опоры на 

образец 

(расспрашивать 

адресата о его 

жизни, делах, 

сообщать то же 

самое о себе, 



коммуникативными 

типами речи: 

описанием, 

сообщением, 

рассказом 

(включающим 

эмоционально-

оценочные 

суждения), 

рассуждением 

(характеристикой) с 

высказыванием 

своего мнения и 

краткой 

аргументацией с 

опорой и без опоры 

на прочитанный или 

услышанный текст 

либо заданную 

коммуникативную 

ситуацию. Объём 

монологического 

высказывания — от 

10 фраз. 

Продолжительность 

монолога — 1,5-2 

минуты 

Содержание текстов должно 

соответствовать возрастным 

особенностям и интересам 

обучающихся и иметь 

образовательную и 

воспитательную ценность. 

Аудирование с полным 

пониманием содержания 

осуществляется на 

несложных текстах, 

построенных на полностью 

знакомом обучающимся 

языковом материале. Время 

звучания текстов для 

аудирования – до 1 минуты. 

Аудирование с пониманием 

основного содержания текста 

осуществляется на 

аутентичном материале, 

содержащем наряду с 

изученными и некоторое 

количество незнакомых 

языковых явлений. Время 

звучания текстов для 

аудирования — до 2 минут. 

Аудирование с выборочным 

пониманием нужной или 

интересующей информации 

предполагает умение 

выделить значимую 

информацию в одном или 

нескольких аутентичных 

коротких текстах 

прагматического характера, 

опуская избыточную 

информацию. Время 

звучания текстов для 

аудирования — до 1,5 

минуты. 

содержания 

(изучающее 

чтение); с 

выборочным 

пониманием 

нужной или 

интересующ

ей 

информации 

(просмотров

ое/поисково

е чтение). 

выражать 

благодарность, 

давать совет, 

просить о чём-либо). 

Объём личного 

письма — около 

100–110 слов, 

включая адрес; 

 составлять план, 

тезисы устного или 

письменного 

сообщения, кратко 

излагать результаты 

проектной 

деятельности. 

 

 

Языковые средства и пользования ими 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного 

языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 500, усвоенных 

в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 



- глаголовdis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite);-ize/-ise(revise); 

- существительных-sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), -ment 

(environment), -ity (possibility),-ness (kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing 

(meeting); 

- прилагательныхun- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent),inter- (international), -y (busy), -ly 

(lovely), -ful (careful),-al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving),-ous 

(dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less(harmless), -ive (native); 

- наречий-ly (usually); 

- числительных-teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth); 

2) словосложение: 

- существительное + существительное (peacemaker); 

- прилагательное + прилагательное (well-known); 

- прилагательное + существительное (blackboard); 

- местоимение + существительное (self-respect); 

3) конверсия: 

- образование существительных по конверсии (to play —play); 

- образование прилагательных по конверсии (cold — coldwinter). 

Распознавание и использование интернациональных слов(doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

- Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке (Wemovedtoanewhouse last year); 

предложения с начальным ‘It’ и начальным ‘There+ tobe’ (It’scold. It’s five o’clock. It’s 

interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park). 

- Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

- Сложноподчинённыепредложенияссоюзами, союзнымисловами: what, when, why, which, that, 

who, if, because,that’s why, than, so. 

- Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели 

с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that. 

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

- Условныепредложенияреального (Conditional I — If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) 

инереальногохарактера(Conditional II — If I were rich, I would help the endangered animals; 

Conditional III — If she had asked me, I would have helped her). 

- Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, PastSimple; PresentPerfect, PresentContinuousи др.). 

- Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t worry) 

форме. 

- Предложениясконструкциямиas … as, not so … as, either … or, neither … nor. 

- Конструкция tobegoingto(для выражения будущего действия). 

- КонструкцииIt takes me … to do something; to look/feel/be happy. 

- Конструкцииbe/get used to something; be/get used to doing something. 

- КонструкциисинфинитивомтипаI saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at the station 

tomorrow. She seems to be a good friend. 

- Правильныеинеправильныеглаголывформахдействительногозалогавизъявительнонаклонении 

(Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present 

Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

- Глаголыввидо-временныхформахстрадательногозалога (Present, Past, Future Simple Passive; 

Past Perfect Passive идр.). 

- Модальныеглаголыиихэквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, shall/should, 

would, need). 

- Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в рамках сложного предложения в 

плане настоящего и прошлого. 



- Причастия настоящего и прошедшего времени. 

- Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без 

различения их функций. 

- Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

- Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c географическими 

названиями). 

- Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с 

причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). 

Существительные в функции определения или в атрибутивной функции (art gallery). 

- Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе супплетивные формы сравнения 

(little — less — least). 

- Личные местоимения в именительном (I) и объектном(my, me) падежах, а также в абсолютной 

форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные местоимения, 

неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everythingит. д.). 

- Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с прилагательными 

(fast, high). 

- Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at leastит. д. 

- Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Социокультурная осведомлённость 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

- знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

- сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

- употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в 

проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными 

образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

- представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых 

произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

- умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику); 

- умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь 

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

- использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план к 

тексту, тематический словарь и т. д.; 

- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

- использовать синонимы, антонимы, описания явления, объекта при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

- работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

- работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

запрашиваемой или нужной информации, полной и точной информации; 



- работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

- планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

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. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

- находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

- семантизировать слова на основе языковой догадки; 

- осуществлять словообразовательный анализ; 

- выборочно использовать перевод; 

- пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

- участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

Краткая характеристика курса 

В основе создания курса лежат основополагающие документы современного российского 

образования: Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, новый базисный учебный план, примерные программы по английскому языку для 

основного общего образования. Это изначально обеспечивает полное соответствие целей и 

задач курса, тематики и результатов обучения требованиям федеральных документов. 

Предлагаемый курс также отвечает требованиям европейских стандартов 

(CommonEuropeanFramework — Общеевропейские компетенции владения иностранным 

языком). Учитывая данное положение, Обучающиеся становятся участниками процесса, 

организуемого Советом Европы, по повышению качества общения между европейцами — 

носителями разных языков и культур. Это позволит им лучше понимать друг друга, свободнее 

общаться, приведёт к более тесному сотрудничеству. 

Данная программа предназначена для обучающихся VIII классов основной школы, 

изучающих английский язык со второго класса углублённо. При этом важным условием 

обучения английскому языку является организация адресного, индивидуализированного, 

дифференцированного подхода к обучению языку. 

Программа базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно-

когнитивный, личностно-ориентированный и деятельностный. 

Главные цели курса соответствуют зафиксированным в стандарте основного общего 

образования по иностранному языку. Это формирование и развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции обучающихся в совокупности её составляющих: речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. Особый акцент 

делается на личностном развитии и воспитании обучающихся, развитии универсальных 

учебных действий, готовности к самообразованию, владении ключевыми компетенциями, а 

также на развитии и воспитании потребности у обучающихся пользоваться английским языком 

как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации, развитии 

национального самосознания, стремлении к взаимопониманию между людьми разных культур 

и сообществ. 

При создании программы учитывались и психологические особенности данной 

возрастной группы обучающихся. Это нашло отражение в выборе текстов, форме заданий, 

видах работы, методическом аппарате. 

Ниже предлагается тематическое планирование по УМК «Английский язык» авторов И. 

Н. Верещагиной, О. В. Афанасьевой и И.В. Михеевой для VIII классов, который реализуют 



данную рабочую программу, и в соответствии с тематикой, предложенной в примерной 

программе. 

Тематическое планирование. VIII класс (165 часов) 

Предметное 

содержание речи 

Характеристика учебной деятельности обучающихся 

Мир профессий: 

выбор будущей 

профессии 

(21 ч) 

 Мир профессий. 

Проблемы выбора 

профессии. Рынок 

труда, трудоустройство 

молодежи, 

старые/новые 

профессии. Требования 

к стилю и качеству 

работы 

 воспринимают на слух и повторяют слова и фразы по теме; 

 ведут диалог этикетного характера, выдвигая идеи, предлагая и 

принимая помощь; 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию; 

 соблюдают нормы произношения звуков английского языка в 

чтении вслух и устной речи и корректно произносят предложения 

с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

 читают текст, находят нужную информацию; 

 овладевают новыми лексическими единицами по теме и 

употребляют их в речи; 

 воспринимают на слух с разной глубиной понимания содержания 

диалоги по теме, отвечают на вопросы, пересказывают диалоги и 

тексты от лица персонажей; 

 изучаютиправильноупотребляютвречиPresent Subjunctive; The 

Subjunctive Mood: Past Subjunctive; 

 тренируются и правильно употребляют конструкцию enough with 

nouns, adjectives, verbs, adverbs; 

 употребляют в письменной и устной речи фразовый глагол 

tohanddown/in/out/over; 

 анализируют порядок слов в английском предложении; 

  развивают контекстуальную догадку 

Образование: мир 

знаний и умений. 

 (22 ч) 
Школьное образование, 

школьная жизнь, 

изучаемые предметы и 

отношение к ним. 

Переписка с 

зарубежными 

сверстниками. 

Каникулы в различное 

время года  

 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты; 

 на основе языковой опоры составляют монологическое 

высказывание, правильно рассказывают о том, чем занимаются в 

каникулярное время; 

 составляют диалоги с использованием фраз классного обихода, 

расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы; 

 устно описывают ситуации по теме; 

 сравнивают и анализируют информацию из текстов и таблиц; 

 правильно употребляют в речи названия учебных предметов; 

 пишут личное письмо другу; 

 соблюдают нормы произношения звуков английского 

 языка в чтении вслух и устной речи и корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей;  

 изучают и правильно употребляют в речи The Subjunctive Mood: 

PresentSubjunctivevsPastSubjunctive; основные характеристики 

наречия, степени сравнения наречия; 

 фразовыйглаголto break away/down/into/out 

Мир денег.Покупки 

(36ч)  

мир современной 

моды: я и мода 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

относящиеся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение, диалог, песню); 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из 

диалога; 

 ведут диалог в ситуации выбора и покупки домашнего 

животного, пересказывают диалог; 



 ведут диалог-расспрос о своей коллекции, о том, как проводят 

свободное время, какую одежду носят в разное время года; 

 ведут диалог в соответствии с речевым этикетом Англии в 

ситуации в магазине, на улице (уточняют, как пройти к 

необходимому месту в городе); 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию; 

 отвечают на вопросы о содержании домашних животных; 

 рассказывают о своём реальном или вымышленном домашнем 

животном; 

 начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации в 

магазине; 

 рассказывают о предпочтениях в одежде в зависимости от 

погодных условий; 

 высказывают своё мнение, объясняя популярность различных 

хобби в России и Великобритании; 

 читают с разной глубиной понимания содержания аутентичный 

текст по теме (отрывок из рассказа, диалоги); 

 составляют списки вещей в найденных чемоданах, объясняя 

свой выбор; 

 соблюдают нормы произношения звуков английского 

 языка в чтении вслух и устной речи и корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

 изучают и правильно употребляют в речи: наречия, степени 

сравнения наречий (также исключения из общего правила); 

модальные глаголы; модальные глаголы с перфектным 

инфинитивом; сравнивают употребление прилагательного и 

наречия; субстантивированные прилагательные, обозначающие 

названия национальностей; 

 притяжательныйпадежснеодушевлённымисуществительными; 

фразовыеглаголы: to come across/down with/off/over/round; to 

drop in/on sb/at sb’s place/off/on sb/out 

Мир науки и 

технологий (20 ч) 
Технический прогресс 

и современная жизнь 

человека в зеркале 

науки и открытий, 

изобретений, 

технического прогресса 

и экология 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из 

диалога; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

относящиеся к разным коммуникативным типам речи; 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят новые 

лексические единицы; 

 читают слова по транскрипции; 

 ведут диалог-беседу этикетного характера в различных 

ситуациях общения, высказывая предостережения и 

уведомления; 

 представляют монологическое высказывание о преимуществах и 

недостатках виртуальной реальности, Интернета; 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки; 

 читают и полностью понимают содержание аутентичного текста 

(диалоги по теме, описание англоговорящих стран, 

стихотворение и др.) по теме; 

 письменно завершают рассказ; 

 правильно пишут новые лексические единицы; 



 соблюдают нормы произношения звуков английского языка в 

чтении вслух и устной речи и корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

 знакомятся, изучают и правильно употребляют в речи 

модальные глаголы (must/haveto/should/oughtto/tohave got to); 

субстантивированные прилагательные (the blind, the deaf, etc.); 

глагол do в функции усилителя значения (dositdown, etc.); 

конструкции either … or, neither … nor, either, neither; 

местоимения any, none; 

 знакомятся с лингвистическими особенностями употребления 

видо-временных форм глагола в сравнении: 

PresentPerfect/PastIndefiniteandPresentPerfect/PresentPerfectConti

nuous; 

 правильно употребляют конструкции 

Present/PastIndefinitePassive; FutureIndefinitePassiveв 

утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях; 

 тренируют и правильно употребляют в речи степени сравнения 

прилагательных; 

 употребляютвречиоборотыto earn one’s living; for a while; at the 

top of one’s voice; as you please; 

 овладевают новыми лексическими единицами по теме и 

употребляют их в речи; 

 осуществляют словообразовательный анализ 

Мир путешествий  

(28 ч) 
Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна, их 

географическое 

положение, столицы и 

крупные города, 

регионы, 

достопримечательност

и, культурные 

особенности 

(национальные 

праздники, 

знаменательные даты, 

традиции, обычаи) 

 

 правильно употребляют в речи фразовый глагол to make 

off/out/up; 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят новые 

лексические единицы; 

 читают по транскрипции новые слова; 

 ведут этикетные диалоги по теме; 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию; 

 описывают тематические картинки; 

 представляют монологическое высказывание о реалиях своей 

страны и стран изучаемого языка; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей c разной 

глубиной понимания, оценивают полученную информацию, 

выражают своё мнение и отношение; 

 прогнозируют содержание текста по заголовку и предваряющим 

чтение вопросам; 

 узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры, флоры 

и фауны, истории, политического уклада, образовании, 

социальной жизни стран изучаемого языка; 

 формируют представление о сходстве и различиях в традициях 

своей страны и стран изучаемого языка; 

 понимают роль владения иностранным языком в современном 

мире; 

 находят ключевые слова и социокультурные реалии при работе с 

текстом; 

 осуществляют словообразовательный анализ; 

 выполняют индивидуальные, парные и групповые проекты; 

 правильно употребляют в речи сослагательное наклонение, 



степени сравнения наречия, модальные глаголы, 

субстантивированные прилагательные. 

Пресса и 

телевидение:мир 

средств массовой 

информации (38 ч) 

Писательский труд и я 

в мире книг.  

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы в рамках 

предложенной тематики и лексико-грамматического материала; 

 рассказывают о себе, своих интересах; 

 читают аутентичные тексты с выборочным и полным 

пониманием, выражают своё мнение; 

 пересказывают текст; 

 кратко описывают внешность и характер героев рассказа; 

 пишут небольшой рассказ о литературном герое; 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты; 

 соотносят картинки со словами; 

 правильно употребляют в монологической и диалогической речи 

существительные 

 правильно употребляют в устной и письменной речи модальные 

глаголы can, could, may, might; 

 повторяют и правильно употребляют в речи изученный ранее 

лексико-грамматический материал по теме. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения английского языка в 8 классе обучающийся должен 

знать/понимать. 

Языковое развитие обучающихся 

Лексическая сторона речи 

 Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 1500 

лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около 300 новых 

лексических единиц, в том числе наиболее распространенные устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого 

языка. 

 Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

 Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения 

новыми словообразовательными средствами: аффиксамиглаголов dis- (discover), mis- 

(misunderstand); -ize/ise (revise); существительных -sion/tion (impression/information), -ance/ence 

(performance/influence), -ment (development), -ity (possibility);прилагательных -im/in 

(impolite/informal), -able/ible (sociable/possible), -less (homeless), -ive (creative), inter- 

(international); словосложением прилагательное + прилагательное (well-known), прилагательное 

+ существительное (blackboard); конверсией; прилагательными, образованными от 

существительных (cold - cold winter). 

Грамматическая сторона речи 

1. Расширение объема значений грамматических явлений, изученных во II-VII или V-VII 

классах, и овладение новыми грамматическими явлениями. 

2. Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов простых 

предложений, изученных ранее, а также: 

 предложенийсконструкциями: as ... as, not so;. as, either ... or, neither ... nor;  

 условных предложений реального и нереального характера (Conditional I and II),  

 сложноподчиненных предложений с придаточными: времени с союзами for, since, during; 

цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that. 

3. Понимание при чтении: 

 сложноподчиненных предложений с союзами whoever, whatever, however, whenever;  

 условных предложений нереального характера Conditional III (If Pete had reviewed gram mar, 

he would have written the test better.),  



 конструкций с инфинитивом типа I saw Peter cross/crossing the street. He seems to be a good 

pupil. I want you to meet me at the station tomorrow; конструкций be/get used to something; be/get 

used to doing something. 

4. Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи: 

 глаголов в новых для данного этапа видовременных формах действительного (Past 

Continuous, Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present, 

Past, Future Simple in Passive Voice) залогов; 

 модальных глаголов (need, shall, could, might, would; should); 

 косвенной речи в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

 глагольных форм в Future Continuous, Past Perfect Passive; 

 неличных форм глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени); 

 определенного, неопределенного и нулевого артиклей (в том числе и с географическими 

названиями); 

 возвратных местоимений, 

 неопределенных местоимений и их производных (somebody, anything, nobody, everything, 

etc.), устойчивых словоформ в функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc.; 

 числительных для обозначения дат и больших чисел. 

5. Навыки распознавания по формальным признакам и понимания значений слов и 

словосочетаний с формами на -ing без различения их функций (герундий, причастие 

настоящего времени, отглагольное существительное) 

В области речевых умений и навыков учащиеся должны уметь: 

Монологическая речь: 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного текста  

 делать сообщения по прочитанному (услышанному) тексту 

 выражать свое отношение к прочитанному (услышанному) тексту. Объем монологического 

высказывания от 10 до 12 фраз 

Диалогическая речь: 

 диалоги этикетного характера – до 4х реплик со стороны каждого обучающегося;  

 диалог - расспрос -  до 3х реплик со стороны каждого обучающегося; 

 диалог побуждения к действию – до 2х реплик со стороны обучающегося; 

 диалог – обмен мнениями – до 2х реплик со стороны каждого обучающегося. 

Аудирование: 

 прогнозировать содержание текста по началу сообщения; 

 понимать основное содержание кратких аутентичных прагматических текстов; 

 выделять нужную информацию; 

 понимать содержание текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи; 

 определить основную тему текста; 

 выделить главные факты. 

 Время звучания текста для аудирования – до 2х минут. 

Чтение: 

 определять тему текста по заголовку 

 выделять основную мысль; 

 понимать основное содержание текста 

 понимать полностью содержание текста; 

 находить нужную информацию 

Объем текста до 500 слов. 

Письменная речь: 

 делать различные записи (сокращать текст, убирать лишнее, сокращать придаточные 

предложения); 

 составлять план текста; 

 заполнять простейшие бланки; 

 написать личное письмо: приглашение в гости, принятие приглашения); 



 выполнять лексико-грамматические упражнения. 

Социокультурные знания и умения 

Обучающиеся учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя 

знания, полученные на уроках английского языка и в процессе изучения других предметов. 

Обучающиеся должны знать: 

 наиболее употребительную тематическую лексику и реалии стран изучаемого языка; 

 социокультурный портрет стран изучаемого языка; 

 речевые различия в ситуациях формального и неформального общения. 

Обучающиеся должны уметь: 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

 

Перечень и формы контроля знаний, умений, навыков, компетенций, обучающихся VIII 

классов 

Четверть Месяц Вид контроля 

I Сентябрь- Контрольное чтение в формате ОГЭ 

Сентябрь- Контроль монологической речи по теме « Мир знаний 

и умений» 

Октябрь- Административный контроль: фонетический зачёт 

Октябрь- Лексико-грамматическая контрольная работа 

II Ноябрь- Контрольное чтение в формате ОГЭ. 

Декабрь- Контрольное  аудирование в формате ОГЭ. 

Декабрь- Лексико-грамматическая контрольная работа. 

Декабрь- АКР Контроль монологической речи  

III Январь- Контроль диалогической речи. Диалог с целью обмена 

оценочной информацией. 

Февраль АКР. Лексико-грамматическая контрольная работа 

Февраль- АКР «Письмо к другу» 

Март-  Контрольное  аудирование в формате ОГЭ 

Март-  Контроль монологической речи  

IV Апрель- Лексико-грамматическая контрольная работа 

Май- Контрольное чтение в формате ОГЭ 

Май- Промежуточная аттестация: итоговый обобщающий 

контроль - устное собеседование по английскому языку 

 

Общая характеристика УМК «Английский язык» для VIII классов 

Отличительные особенности 

К основным отличительным характеристикам курса «Английский язык» в целом следует 

отнести: 

 аутентичность языковых материалов; 

 адекватность методического аппарата целям и традициям; 

 интерактивность, вывод процесса обучения за рамки учебника; 

 личностную ориентацию содержания учебных материалов; 

 включённость родного языка и культуры; 

 систему работы по формированию общеучебных умений и навыков, обобщённых 

способов учебной, познавательной, коммуникативной, практической деятельности; 

 межпредметные связи как способ переноса языковых знаний и речевых умений на 

другие образовательные области, освоение языка как средства познания мира; 

 возможности дифференцированного подхода к организации образовательного процесса; 



 воспитательную и развивающую ценность материалов, широкие возможности для 

социализации обучающихся; 

 коммуникативную направленность обучения; 

 взаимосвязанное обучение различным аспектам языка; 

 формирование высокого уровня владения речевыми умениями во всех видах речевой 

деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме; 

 углубление страноведческих знаний обучающихся. 

Анализ отличительных характеристик УМК «Английский язык» демонстрирует его 

соответствие основным направлениям модернизации общего образования. Важным является 

полноценный состав УМК и тщательно отобранный языковой, страноведческий материал, что 

обеспечивает качественную работу учителя, с одной стороны, и качественное изучение 

английского языка — с другой. 

Учебник для VIII класса: 

 единица построения учебника — урок (Unit), их в учебнике всего 6: 

1. Choosing a Career: the World of Jobs; 

2. Education: the World of Learning; 

3. Shopping: the World of Money; 

4. Fascination and Challenge: the World of Science and Technology; 

5. Going to Places: the World of Travelling; 

6. Newspapers and Television: the World of Mass Media; 

 англо-русский словарь. 

Каждый урок (Unit) представляет собой последовательную и систематическую работу над 

определённой учебной ситуацией и состоит из следующих разделов: 

 Revision; 

 Reading for Country Studies; 

 Reading for Information; 

 New Language; 

 Grammar Section; 

 Vocabulary Section: Social English/Phrasal Verb/New Words to Learn; 

 Listening Comprehension; 

 Reading for Discussion; 

 Speaking: Discussing the Text/Discussing the Topic; 

 Miscellaneous; 

 Project Work; 

 Summing Up. 

Авторы особо выделяют принцип оппозиций, который задействован при предъявлении 

языкового материала. Данный принцип даёт возможность благодаря противопоставлению 

повторяемых явлений языка привлечь внимание обучающихся к самым важным и сложным его 

явлениям. 

На регулярной основе в учебниках в каждом модуле нашли своё место последовательные 

задания, направленные на освоение фразовых глаголов, предлогов, а также систематизация 

знаний по словообразованию. Таким образом, на новом этапе обучения обогащение словаря 

обучающихся выходит далеко за пределы освоения новой тематической лексики в процессе 

изучения новых тем. 

В учебнике содержится большой объём не только языкового, речевого, но и 

страноведческого материала, что обеспечивает развитие социокультурной и межкультурной 

компетенций. Следуя традициям учебного курса, в составе каждого второго модуля 

предусмотрены урок домашнего чтения и два свободных урока, которые учитель может 

спланировать в зависимости от потребностей реального обучения: это будут либо 

дополнительные занятия по выполнению творческих заданий, проектной деятельности, либо 

повторение наиболее сложного материала.  

Справочные материалы учебника построены с учётом развития у обучающихся 

самостоятельности при их использовании, роль родного языка при этом трудно переоценить. 



Принцип учёта родного языка реализуется и в грамматическом справочнике, и в поурочном 

англо-русском словаре. 

Компоненты УМК «Английский язык» 

УМК включает: 

 учебник; 

 рабочую тетрадь; 

 книгу для чтения; 

 книгу для учителя; 

 рабочую программу; 

 контрольные задания; 

 электронное приложение с аудиокурсом на CD. 

Компоненты УМК обеспечивают последовательное решение обновлённых задач 

современного школьного языкового образования. 

Следует подчеркнуть, что основную цель обучения английскому языку авторы видят в 

коммуникативно-речевом и социокультурном развитии обучающихся, в развитии способностей 

использовать иностранный язык как инструмент общения на межкультурном уровне в устной и 

письменной форме в контексте диалога культур. Принцип избыточности, на основе которого 

построен данный УМК, объясняет большое количество текстов страноведческого характера, 

как в самом учебнике, так и в книге для чтения, и в аудиокурсе. 

Достижение поставленных целей обеспечивается работой по всем компонентам УМК 

«Английский язык». Основным компонентом является учебник. Единицей содержания 

учебника для VIII классов является урок (Unit), который содержит визуальные, текстовые 

материалы, аудиоматериалы и др., а методический аппарат обеспечивает качественную работу 

по изучению английского языка. Важным является наличие большого количества упражнений, 

направленных на формирование и развитие лингвистической, социолингвистической, 

социокультурной и коммуникативной компетенций. В рамках развития социокультурной 

компетенции, учащиеся приобщаются к истории и культуре стран изучаемого языка в широком 

спектре тем. 

В учебнике представлены в достаточном объёме задания на развитие языковой и 

контекстуальной догадки, которые способствуют развитию компенсаторной компетенции. 

Учебник составлен по принципу избыточности, что предоставляет и учителю и обучающемуся 

пространство выбора по выполнению заданий в зависимости от образовательных потребностей 

и интересов каждого обучающегося. В начале работы над каждым уроком (Unit) происходит 

знакомство с основным содержанием урока, тематическим содержанием и работа с 

целеполаганием обучающихся по изучению учебной ситуации. Начало урока предполагает 

повторение изученного материала, а завершается каждый урок повторением материала данной 

учебной ситуации. Такая организация обеспечивает цикличное повторение материала и его 

ротацию, актуализирует знания обучающихся по изучаемой теме, способствует развитию таких 

мыслительных операций, как анализ и синтез. Весь учебник структурирован таким образом, что 

включает в себя разделы, посвящённые развитию навыков и умений в аудировании, чтении, 

говорении и письме. 

В учебнике также реализуется концепция автономного обучения обучающихся, которая 

предполагает высокую степень самостоятельности при изучении иностранного языка. Учитель 

в данном случае выступает как советник, направляя обучающегося  в нужное образовательное и 

познавательное русло, обеспечивая высокий образовательный результат. Выполняя проектные 

задания, данные в учебнике, учащиеся приобретают опыт творческой и поисковой 

деятельности. В учебнике предлагаются задания по выполнению как индивидуальных, так и 

групповых проектов. 

Рабочая тетрадь является логическим продолжением учебника данного УМК и имеет 

аналогичную структуру, что позволяет эффективно организовать образовательную 

деятельность обучающихся. 

Книга для чтения содержит страноведческие и лингвострановедческие тексты разных 

жанров: художественные тексты описательного и повествовательного характера, 

публицистические тексты, тексты информационного характера. Такое разнообразие текстов 



даёт обучающимся возможность развивать навыки и умения всех видов чтения, умения 

воспринимать информацию критически, давать эмоциональную оценку прочитанному и 

выражать своё мнение о нём и отношение к нему. 

Аудиокурс содержит записи текстов, диалогов, монологических высказываний. Работе с 

аудиотекстами отводятся специальные уроки (Listening Comprehension Lessons). Многие тексты 

содержат новые лексические единицы, которые требуют предварительной работы учителя и 

обучающихся с целью снятия языковых трудностей. 

Книга для учителя представляет собой отражение концептуальных взглядов и идей 

авторов по работе с УМК. Она содержит планирование, методические рекомендации по работе 

над учебными ситуациями, приложение, включающее в себя аудиокурс, дополнительный 

материал для внеклассной работы, ключи к упражнениям учебника и рабочей тетради, ключик 

контрольным и проверочным работам, образцы контрольных заданий. Отличительной чертой 

книги для учителя является отсутствие поурочного планирования. Авторы предоставляют 

возможность для творческого подхода к обучению каждому учителю, предлагая в книге для 

учителя лишь отдельные советы и объяснение наиболее сложных явлений лингвистического и 

методического характера. 

Учебно-методическое обеспечение  

учебного предмета «Английский язык» 
Последние десятилетия характеризуются динамичным развитием сети Интернет и новых 

информационно-коммуникационных технологий, что позволяет авторам учебно-методических 

комплектов по-другому посмотреть на образовательный потенциал современных ИКТ-

технологий. Авторы данного УМК внесли свой вклад в развитие информационно-

образовательной среды предмета «Английский язык»: созданы учебники, рабочие тетради, 

книги для чтения, книги для учителя, сборники контрольных заданий, аудиодиски. В УМК 

представлен комплекс упражнений, ориентированный на целенаправленную последовательную 

работу по подготовке к выпускным экзаменам в формате ОГЭ, разработан комплекс 

дополнительных упражнений в электронном варианте на сайте издательства «Просвещение» 

www.prosv.ru/umk/vereshchagina. 

Также в списке литературы представлен перечень полезных образовательных интернет-

ресурсов для успешного выполнения проектной деятельности, равно как и для самостоятельной 

работы обучающихся по развитию языковых и речевых навыков и информационной 

компетенции. 

Список литературы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(www.standart.edu.ru). 

2. Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. — М.: 

Просвещение, 2010. — (Серия «Стандарты второго поколения»). 

3. УМК «Английский язык» для IX класса / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева. — М.: 

Просвещение, 2018. 

4. Апальков В.Г. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И. Н. 

Верещагиной, О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой - V–IX классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением английского языка, 

«Издательство «Просвещение», 2018 

Интернет-ресурсы: 

1. www.standart.edu.ru 

2. www.prosv.ru/umk/vereshchagina 

3. http://www.eslprintables.com/ 

4. http://www.engvid.com/ 

5. http://moviesegmentstoassessgrammargoals.blogspot.com/ 

6. http://www.englishtenseswithcartoons.com/ 

http://www.standart.edu.ru/
http://www.prosv.ru/umk/vereshchagina
http://www.eslprintables.com/
http://www.engvid.com/
http://moviesegmentstoassessgrammargoals.blogspot.com/
http://www.englishtenseswithcartoons.com/


7. http://busyteacher.org/ 

8. http://www.fipi.ru/ 

9. http://www.ege.edu.ru/ 

10. http://frenglish.ru/tu.html 

http://busyteacher.org/
http://www.fipi.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://frenglish.ru/tu.html
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Рабочая программа 

основного общего образования 

по английскому языку 
для обучающихся 9а, 9б, 9в 

 

Содержание 

 

Раздел Страницы 

Пояснительная записка: 

 нормативные правовые документы, лежащие в основе разработки 

программы 

 общая характеристика предмета; 

 цели и задачи курса; 

 описание места предмета в учебном плане; 

 

3 – 6 

 

Результаты освоения программы: 

 личностные результаты; 

 метапредметные результаты; 

 предметные результаты; 

 

6 – 11 

Содержание образования. Основные содержательные линии: 

 предметное содержание речи; 

 коммуникативные умения по видам речевой деятельности; 

 языковые средства и навыки пользования ими; 

 социокультурная осведомлённость; 

 общеучебные и специальные учебные умения; 

 

11– 16 

Краткая характеристика курса 

 тематическое планирование -  IX класс. 

 

16 – 21 

Требования к подготовке учащимся 

 

21 - 22 

Перечень и формы контроля знаний, умений, навыков, компетенций 

обучающихся IX классов. 

 

22 - 23 

Общая характеристика УМК «Английский язык» для IX классов: 

 отличительные особенности; 

 компоненты УМК «Английский язык» 

 

23-26 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного 

предмета 

 

26- 27 

Список литературы 

 

28 

      Приложение 1 

     Календарно-тематическое планирование - IX классы 
 

  

Приложение 2 
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Учебно-тематическое планирование - IX классы 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку разработана для обучения в 9-х классах ГБОУ СОШ 

№ 548 с углублённым изучением английского языка Красносельского района Санкт-Петербурга 

на основе следующих нормативно-правовых документов: 

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Закон Санкт-Петербурга от 26 июня 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге» (с 

изменениями от 09.08.2021 №391-88);  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования (только для 5-9 классов); 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации   от   

17.05.2012   №   413 (далее    -    ФГОС    среднего    общего    образования) (только для 10-11 

классов); 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  

№254 « Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года №766 «О 

внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»;  

Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические   требования   к   

организациям воспитания и    обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи от 28.09.2020 

№ 28 (далее - СП 2.4.3648 -20); 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.03.2021 №10 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16»; 

Положение «О реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в ГБОУ СОШ № 548 Красносельского района»; 

Устав ГБОУ СОШ №548; 

ООП ООО ГБОУ СОШ №548; (5-9 классы) 

Учебный план ГБОУ СОШ №548 на 2021-2022 учебный год; 

Положение о едином орфографическом режиме; 

Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык 5-9 классы. изд-во 
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«Просвещение», 2012г. 

Общеевропейской компетенции владения иностранным языком: Изучение, обучение, оценка. 

Департамент по языковой политике. Совет Европы (французская и английская версии). —

Страсбург, 2001; М.: Московский государственный лингвистический университет (русская 

версия), 2003. 

 

Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; способствует формированию ключевых компетенций обучающихся; 

обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную 

психологию обучающихся. Рабочая программа составлена в соответствии с Образовательной 

программой ГБОУ СОШ №548. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает распределение учебных часов по темам и последовательность изучения тем и языкового 

материала с учётом логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся, 

межпредметных и внутрипредметных связей. 

Социально-экономические и социально-политические изменения, происходящие в нашей 

стране с начала ХХI века, существенно повлияли на расширение межкультурных связей 

россиян с представителями других стран и культур. Одновременно с интеграцией России в 

единое европейское образовательное пространство усиливается процесс модернизации 

российской школьной системы образования. В результате этого процесса меняются цели, 

задачи и содержание обучения английскому языку в школе. 

Особенно важным представляется изучение английского языка в свете формирования и 

развития всех видов речевой деятельности, что предполагает развитие совокупности 

анализаторов (слухового, речемоторного, зрительного, двигательного) в их сложном 

взаимодействии. 

Следует подчеркнуть, что владение основами речи должно быть достаточно прочным и 

стабильным на долгое время. Оно должно служить неким фундаментом для последующего 

языкового образования, совершенствования с целью использования английского языка в 

будущей профессиональной сфере деятельности после окончания данного этапа обучения. 

В свете происходящих изменений в коммуникации (всё более актуальными становятся письмо, 

чтение) следует отметить, что большое значение приобретает обучение именно этим видам 

речевой деятельности. 

В процессе обучения английскому языку решаются не только задачи практического владения 

языком, но и тесно связанные с ними воспитательные и общеобразовательные задачи. Владение 

английским языком обеспечивает возможность выражать одну и ту же мысль посредством 

разных лексических и грамматических единиц не только на английском, но и народном языке, 

делает мыслительные процессы более гибкими, развивает речевые способности школьников, 

привлекает их внимание к различным языковым формам выражения мыслив родном и 

английском языках. Не секрет, что, овладевая английским языком, обучающихся  лучше 

понимают родной язык, развивают и тренируют память, волю, внимание, трудолюбие, 

расширяют свой кругозор и познавательные интересы, формируют навыки работы с текстами 

любого типа. 

В свете современных тенденций обучение английскому языку предполагает интегративный 

подход в обучении, соответственно в образовательном процессе необходимо не только 

развивать умения иноязычного речевого общения, но и решать задачи воспитательного, 

культурного, межкультурного и прагматического характера. 

Работа по данной рабочей программе создает условия для успешной подготовки обучающихся 

к государственной итоговой аттестации ОГЭ, что является дополнительным мотивирующим 

элементом для учащихся. Английский язык, как экзамен по выбору, сдает очень большой 

процент девятиклассников нашей школы (больше 90 %) 



102 

 

Данная рабочая программа предназначена для IX классов ГБОУ СОШ № 548 с углублённым 

изучением английского языка и составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, с учетом 

требований, изложенных в «Примерных программах по учебным предметам, а также с учётом 

концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Цели курса 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

• Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной): 

— речевая компетенция — совершенствование коммуникативных умений в четырёх основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

— языковая компетенция — систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; освоение 

знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

изучаемом языке; 

— социокультурная компетенция — приобщение обучающихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся основной школы 

в VIII–IX классах; формирование умений представлять свою страну, её культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, ознакомление с доступными обучающимся  способами и приёмами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий. 

• Развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в современном 

мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям другой культуры. 

• Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной 

позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, 

доступными для подростков с учётом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки. 

• Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего иностранного языка, к 

использованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои знания в 

других предметных областях. 

• Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени 

среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы профессиональной 

деятельности. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

— формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности; 

— формирование и развитие языковых навыков; 

— формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

Общая характеристика курса 

Обучение в период с V по IX класс является второй ступенью общего образования и важным 
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звеном, которое соединяет все три ступени образования: начальную, основную и старшую. 

Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития школьников. Психологи 

выделяют два возрастных этапа: V–VII и VIII–IX классы. Личностно ориентированный и 

деятельностный подходы к обучению иностранному языку позволяют учитывать возрастные 

изменения обучающихся основной школы, которые обусловлены переходом от детства к 

взрослению. Это даёт возможность включать иноязычную речевую деятельность в другие виды 

деятельности, свойственные обучающимся этой возрастной группы, интегрировать знания из 

разных предметных областей и формировать межпредметные учебные умения и навыки. При 

формировании и развитии речевых, языковых, социокультурных или межкультурных умений и 

навыков следует учитывать новый уровень мотивации обучающихся, которая характеризуется 

самостоятельностью при постановке целей, поиске информации, овладении учебными 

действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценки деятельности. Благодаря 

коммуникативной направленности предмета «Иностранный язык» появляется возможность 

развивать культуру межличностного общения на основе морально-этических норм (уважения, 

равноправия, ответственности и т. д.). При обсуждении специально отобранных текстов 

формируется умение рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, 

оценивать социокультурные и языковые явления. 

 

Описание места курса в учебном плане 

Базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 3 

учебных часа в неделю для обязательного изучения иностранного языка в 9–х классах. Данная 

программа рассчитана на углублённый уровень изучения английского языка, и предусматривает 

5 учебных часов в неделю для изучения английского языка в 9–х классах. Таким образом, в 9 

классе планируется провести 170 часов (34 учебные недели) английского языка за учебный год. 

Количество часов по 

учебному плану 

Фактическое количество 

часов 

Сокращение  

количества часов 

А Б В 

170 165 165 165 Корректировка программы 

произведена за счёт сокращения 

уроков повторения и домашнего 

чтения. 

Сокращение количества часов не 

затрагивает изучение основного 

программного материала. 

Для реализации индивидуальных потребностей обучающихся предусмотрена работа во 

внеурочное время. 

Месяц Внеклассные мероприятия на английском языке 

сентябрь Игра по станциям “British culture” 

февраль Школьный конкурс талантов «Зажигаем звезду», номинация «Английский 

фейерверк» (исполнение стихов и песен на английском языке) 

 

Результаты освоения программы 

Данная рабочая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения учебного предмета «Английский язык». 

Личностными результатами являются: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 
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• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом 

устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира, готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирование основ социально-

критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на 

дорогах; 

• формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание важности семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни; 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Английский язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; формирование общекультурной и этнической 

идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; 

• 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 (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к 

обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 
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компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

• целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные и 

познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов; 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы; 

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

• владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности; 

готовность и способность противостоять трудностям и помехам; 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, сериации и классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, использовать 

способ взаимодействия учащихся и общие методы работы; 

• умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учёта интересов, слушать партнёра, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий(ИКТ-компетенции); 

• развитие умения планировать своё 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 выделять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/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. 

Предметными результатами являются: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении английским языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

в говорении в аудировании в чтении в письменной речи 

 начинать, 

вести/поддерж

ивать и 

заканчивать 

различные 

 воспринимать 

на слух и 

полностью 

понимать речь 

учителя, 

 читать 

аутентичные 

тексты разных 

жанров и 

стилей 

 заполнять 

анкеты и 

формуляры; 

 писать 

поздравления, 
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виды диалогов 

в стандартных 

ситуациях 

общения, 

соблюдая 

нормы 

речевого 

этикета, при 

необходимости 

переспрашивая

, уточняя; 

 расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы, 

высказывая 

своё мнение, 

просьбу, 

отвечать на 

предложение 

собеседника 

согласием/отка

зом в пределах 

изученной 

тематики и 

усвоенного 

лексико-

грамматическо

го материала; 

 рассказывать о 

себе, своей 

семье, друзьях, 

своих 

интересах и 

планах на 

будущее; 

 сообщать 

краткие 

сведения о 

своём 

городе/селе, о 

своей стране и 

странах 

изучаемого 

языка; 

 описывать 

события/явлен

ия, передавать 

основное 

содержание, 

однокласснико

в; 

 воспринимать 

на слух и 

понимать 

основное 

содержание 

несложных 

аутентичных 

аудио- и 

видеотекстов, 

относящихся к 

разным 

коммуникатив

ным типам 

речи 

(сообщение/ра

ссказ/интервью

); 

 воспринимать 

на слух и 

выборочно 

понимать с 

опорой на 

языковую 

догадку, 

контекст 

краткие 

несложные 

аутентичные 

прагматически

е аудио- и 

видеотексты, 

выделяя 

значимую/нуж

ную/необходи

мую 

информацию. 

 

преимуществе

нно с 

пониманием 

основного 

содержания; 

 читать 

несложные 

аутентичные 

тексты разных 

жанров и 

стилей с 

полным и 

точным 

пониманием и 

с 

использование

м 

 различных 

приёмов 

смысловой 

переработки 

текста 

(языковой 

догадки, 

выборочного 

перевода), а 

также 

справочных 

материалов; 

уметь 

оценивать 

полученную 

информацию, 

выражать своё 

мнение; 

 читать 

аутентичные 

тексты с 

выборочным 

пониманием 

значимой/нужн

ой/интересую

щей 

информации. 

личные письма 

с опорой на 

образец с 

употреблением 

формул 

речевого 

этикета, 

принятых в 

стране/странах 

изучаемого 

языка; 

 составлять 

план, тезисы 

устного или 

письменного 

сообщения; 

кратко 

излагать 

результаты 

проектной 

деятельности. 
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основную 

мысль 

прочитанного/

услышанного, 

выражатьсвоё 

отношение к 

прочитанному/

услышанному, 

давать краткую 

характеристик

у персонажей. 

Языковая компетенция: 

— применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

— адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

— соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, побудительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 

— распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

— знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

— понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

— распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого языка; 

— знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

— знание основных различий систем английского и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

— знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

— распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 

— знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

— знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

— представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

— представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

— понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной 

догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

— умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 
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грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

— владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

— умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

— готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

— умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

— владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

— представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

— достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

— представление о целостном полиязычном, поликультурном мире; осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; 

— приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

— владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на английском языке; 

— стремление к знакомству с образцами художественного творчества на английском языке и 

средствами английского языка; 

— развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

— умение рационально планировать свой учебный труд; 

— умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

— стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 

Содержание курса. 

Предметное содержание речи 

1. Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и 

черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодёжная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль английского языка в планах на будущее. 

6. Общество и человек. Выдающиеся деятели прошлого: философы, политики, дипломаты, 

ученые. Права человека. Международные организации молодежи. Вопросы войны и мира. 

7. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и 

крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их 
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вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности: 

Говорение Аудирование Чтение Письменная речь 

Диалогическая речь: 

Уметь вести: 

 диалоги этикетного 

характера, 

 диалог-расспрос, 

 диалог-побуждение к 

действию, 

 диалог-обмен 

мнениями, 

 комбинированные 

диалоги. 

Объём диалога — от 5 

реплик со стороны каждого 

учащегося. 

Монологическая речь: 

Уметь пользоваться: 

 основными 

коммуникативными 

типами речи: 

описанием, 

сообщением, 

рассказом 

(включающим 

эмоционально-

оценочные 

суждения), 

рассуждением 

(характеристикой) с 

высказыванием 

своего мнения и 

краткой 

аргументацией с 

опорой и без опоры 

на прочитанный или 

услышанный текст 

либо заданную 

коммуникативную 

ситуацию. Объём 

монологического 

высказывания — от 

12 фраз. 

Продолжительность 

монолога —1,5-2 

минуты. 

Дальнейшее 

развитие и 

совершенствование 

восприятия и 

понимания на слух 

аутентичных 

аудио- и 

видеотекстов с 

разной глубиной 

проникновения в 

их содержание (с 

пониманием 

основного 

содержания, с 

выборочным и 

полным 

пониманием 

воспринимаемого 

на слух текста) в 

зависимости от 

коммуникативной 

задачи и 

функционального 

типа текста. 

Жанры текстов: 

прагматические, 

публицистические, 

художественные. 

Типы текстов: 

объявление, 

реклама, 

сообщение, 

рассказ, диалог-

интервью, 

стихотворение и 

др. 

Содержание 

текстов должно 

соответствовать 

возрастным 

особенностям и 

интересам 

учащихся и иметь 

образовательную и 

воспитательную 

ценность. 

Аудирование с 

Уметь читать и понимать 

аутентичные тексты с 

различной глубиной и 

точностью 

проникновения в их 

содержание (в 

зависимости от вида 

чтения): с пониманием 

основного содержания 

(ознакомительное 

чтение); с полным 

пониманием содержания 

(изучающее чтение); с 

выборочным 

пониманием нужной или 

интересующей 

информации 

(просмотровое/поисковое 

чтение). 

Уметь: 

 писать 

короткие 

поздравления 

с днём 

рождения и 

другими 

праздниками, 

выражать 

пожелания 

(объёмом 30–

40 слов, 

включая 

адрес); 

 заполнять 

формуляры, 

бланки 

(указывать 

имя, 

фамилию, 

пол, 

гражданство, 

адрес); 

 писать 

личное 

письмо с 

опорой и без 

опоры на 

образец 

(расспрашива

ть адресата о 

его жизни, 

делах, 

сообщать то 

же самое о 

себе, 

выражать 

благодарност

ь, давать 

совет, 

просить о 

чём-либо). 

Объём 

личного 

письма — 

около 100–

110 слов, 
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полным 

пониманием 

содержания 

осуществляется на 

несложных 

текстах, 

построенных на 

полностью 

знакомом 

учащимся 

языковом 

материале. Время 

звучания текстов 

для аудирования 

— до 1 минуты. 

Аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания текста 

осуществляется на 

аутентичном 

материале, 

содержащем 

наряду с 

изученными и 

некоторое 

количество 

незнакомых 

языковых явлений. 

Время звучания 

текстов для 

аудирования — 

до2 минут. 

Аудирование с 

выборочным 

пониманием 

нужной или 

интересующей 

информации 

предполагает 

умение выделить 

значимую 

информацию в 

одном или 

нескольких 

аутентичных 

коротких текстах 

прагматического 

характера, опуская 

избыточную 

включая 

адрес; 

 составлять 

план, тезисы 

устного или 

письменного 

сообщения, 

кратко 

излагать 

результаты 

проектной 

деятельности. 
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информацию. 

Время звучания 

текстов для 

аудирования — 

до1,5 минуты. 

 

Языковые средства и пользования ими 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного 

языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 500, усвоенных 

в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

— глаголовdis- (disagree), mis- (misunderstand), re- (rewrite);-ize/-ise(revise); 

— существительных-sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence(performance/influence), -

ment(environment), -ity(possibility),-ness (kindness), -ship (friendship), -ist(optimist), -ing 

(meeting); 

— прилагательныхun- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent),inter- (international), -y (busy), -

ly(lovely), -ful(careful),-al (historical), -ic(scientific), -ian/-an (Russian), -ing(loving),-ous(dangerous), 

-able/-ible(enjoyable/responsible), -less(harmless), -ive(native); 

— наречий-ly (usually); 

— числительных-teen (fifteen), -ty (seventy), -th(sixth); 

2) словосложение: 

— существительное + существительное (peacemaker); 

— прилагательное + прилагательное (well-known); 

— прилагательное + существительное (blackboard); 

— местоимение + существительное (self-respect); 

3) конверсия: 

— образование существительных по конверсии (toplay —play); 

— образование прилагательных по конверсии (cold— coldwinter). 

Распознавание и использование интернациональных слов(doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

— Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

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

предложения с начальным ‘It’ и начальным ‘There+ tobe’ (It’scold. It’s five o’clock. It’s 

interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park). 

— Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

— Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словамиwhat, when, why, which, 

that, who, if, because, that’s why, than, so. 
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— Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; 

цели с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which,  that. 

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

— Условные предложения реального (Conditional I — If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) и 

нереального характера(Conditional II — If I were rich, I would help the endangered animals; 

Conditional III — If she had asked me, I would have helped her). 

— Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present,Future, PastSimple; PresentPerfect, PresentContinuousидр.). 

— Побудительные предложения в утвердительной (Be careful)и отрицательной (Don’t worry) 

форме. 

— Предложения с конструкциями as … as, not so … as, either … or, neither … nor. 

— Конструкцияto be going t o(для выражения будущего действия). 

— КонструкцииIt takes me … to do something; to look/feel/be happy. 

— Конструкцииb e/get used to something; be/get used to doing something. 

— Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at the 

station tomorrow. She seems to be a good friend. 

— 

Правильныеинеправильныеглаголывформахдействительногозалогавизъявительномнаклонении 

(Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present 

Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

— Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple 

Passive; Past Perfect Passive и др.). 

— Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, 

shall/should, would, need). 

— Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени. Согласование времён в рамках сложного предложения в 

плане настоящего и прошлого. 

— Причастия настоящего и прошедшего времени. 

— Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без 

различения их функций. 

— Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

— Определённый, неопределённый и нулевой артикли (в том числе c географическими 

названиями). 

— Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с 

причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, awritten letter). 

Существительные в функции определения или в атрибутивной функции (art gallery). 

— Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе супплетивные формы сравнения 

(little— less— least). 

— Личные местоимения в именительном (I) и объектном (my, me) падежах, а также в 

абсолютной форме (mine). Неопределённые местоимения (some, any). Возвратные местоимения, 

неопределённые местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everythingит. д.). 

— Наречия, оканчивающиеся на –ly (early), а также совпадающие по форме с прилагательными 

(fast, high). 

— Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at leastит. д. 

— Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Социокультурная осведомлённость 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 
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— знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

— сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в 

проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными 

образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых 

произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

— умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального 

и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику); 

— умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь 

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

— использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план к 

тексту, тематический словарь и т. д.; 

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

— использовать синонимы, антонимы, описания явления, объекта при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

запрашиваемой или нужной информации, полной и точной информации; 

— работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

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. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

— семантизировать слова на основе языковой догадки; 

— осуществлять словообразовательный анализ; 

— выборочно использовать перевод; 

— пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 
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Краткая характеристика курса 

Представленный курс является логическим продолжением УМК для 2–4 классов авторов И. Н. 

Верещагиной, К. А. Бондаренко, Т. А. Притыкиной и О. В. Афанасьевой. В основе его создания 

лежат основополагающие документы современного российского образования: Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, новый базисный 

учебный план, примерные программы по английскому языку для основного общего 

образования. Это изначально обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, тематики 

и результатов обучения требованиям федеральных документов. 

Предлагаемый курс также отвечает требованиям европейских стандартов (Common European 

Framework — Общеевропейские компетенции владения иностранным языком). Учитывая 

данное положение, учащиеся становятся участниками процесса, организуемого Советом 

Европы, по повышению качества общения между европейцами — носителями разных языков и 

культур. Это позволит им лучше понимать друг друга, свободнее общаться, приведёт к более 

тесному сотрудничеству. 

Данная программа предназначена для учащихся IX классов основной школы, изучающих 

английский язык со второго класса углублённо. При этом важным условием обучения 

английскому языку является организация адресного, индивидуализированного, 

дифференцированного подхода к обучению языку. 

Программа базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно-

когнитивный, личностно-ориентированный и деятельностный. 

Главные цели курса соответствуют зафиксированным в стандарте основного общего 

образования по иностранному языку. Это формирование и развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции учащихся в совокупности её составляющих: речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. Особый акцент делается на 

личностном развитии и воспитании учащихся, развитии универсальных учебных действий, 

готовности к самообразованию, владении ключевыми компетенциями, а также на развитии и 

воспитании потребности у школьников пользоваться английским языком как средством 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации, развитии национального 

самосознания, стремлении к взаимопониманию между людьми разных культур и сообществ. 

При создании программы учитывались и психологические особенности данной возрастной 

группы учащихся. Это нашло отражение в выборе текстов, форме заданий, видах работы, 

методическом аппарате. 

Ниже предлагается тематическое планирование по УМК «Английский язык» авторов И. Н. 

Верещагиной, О. В. Афанасьевой и И.В. Михеевой для IX классов, который реализуют данную 

рабочую программу, и в соответствии с тематикой, предложенной в примерной программе. 

Тематическое планирование. IX класс (166 часов) 

Предметное содержание 

речи 

Характеристика учебной деятельности учащихся 

Unit One: Pages of History: 

Linking Past and Present 

(40 часов) 

 

 

Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна, их 

географическое положение, 

столицы и крупные города, 

регионы, 

достопримечательности, 

• воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

относящиеся к разным коммуникативным типам речи; 

• воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из 

диалога; 

• воспринимают на слух и правильно воспроизводят новые 

лексические единицы; 

• читают по транскрипции новые слова; 

• ведут этикетные диалоги по теме; 

• ведут диалоги, выражая предпочтения; 

• расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию; 
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культурные особенности 

(национальные праздники, 

знаменательные даты, 

традиции, обычаи), 

страницы истории, 

выдающиеся люди и их 

вклад в науку и мировую 

культуру  

 Древние цивилизации 

 Английские короли  

 Коренные Британцы 

 Кельты 

 Культуры на острове 

Крит 

 

• описывают тематические картинки; 

• представляют монологическое высказывание о реалиях своей 

страны и стран изучаемого языка; 

• читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей 

c разной глубиной понимания, оценивают полученную 

информацию, выражают своё мнение; 

• прогнозируют содержание текста по заголовку и предваряющим 

чтение вопросам; 

• узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры, флоры 

и фауны, истории, политического уклада стран изучаемого языка; 

• формируют представление о сходстве и различиях в традициях 

своей страны и стран изучаемого языка; 

• обсуждают и понимают роль владения иностранным языком в 

современном мире; 

• повторяют и правильно употребляют в речи: Present 

Simple/Present Progressive; Past Simple/Past Progressive; Future 

Simple/Present Simple; Future Simple/Present Progressive; Articles; 

English function words expressing time; words easily confused; 

• знакомятся и употребляют в речи: Present Simple and Present 

Progressive: a) Present Simple for future actions; b) Present Simple of 

the verbs to forget, to hear, to be told; c) Present Progressive to 

denote an action happening around the time of speaking; d) Present 

Progressive in emotionally coloured sentences; Articles with nouns 

used as apposition; more facts about function words expressing time; 

adjectives (historic — historical, etc.); Greek borrowings; 

• употребляют в речи фразовый глагол to pick;а так же глаголы: 

take up, be into, turn up, back out, go through with, set up, put on, get 

across; 

• находят ключевые слова и социокультурные реалии при работе с 

текстом; 

• осуществляют словообразовательный анализ; 

• выполняют индивидуальные, парные и групповые проекты. 

Unit Two: People and 

Society. (39 часов) 

Общество и человек. 

Выдающиеся деятели 

прошлого: философы, 

политики, дипломаты, 

ученые. Права человека. 

Международные 

организации молодежи. 

Вопросы войны и мира 

 Лауреаты 

Нобелевской 

премии 

 Греческие 

философы 

 Совершенное 

общество 

 Холодная война 

• логично и последовательно выражают свою мысль по теме; 

• строят развёрнутые сообщения по теме; 

• соблюдают нормы произношения звуков английского языка в 

чтении вслух и устной речи и корректно произносят предложения 

с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

• читают текст, находят нужную информацию; 

• овладевают новыми лексическими единицами по теме и 

употребляют их в речи; 

• ведут беседу по тексту; 

• анализируют порядок слов в английском предложении; 

• развивают контекстуальную догадку • воспринимают на слух и 

правильно воспроизводят реплики из диалога; 

• воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

относящиеся к разным коммуникативным типам речи; 

• воспринимают на слух и правильно воспроизводят новые 

лексические единицы; 

• читают слова по транскрипции; 

• ведут диалог-беседу этикетного характера в различных 
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 Права человека 

 Известные политики 

и дипломаты 

ситуациях общения; 

• • расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию; 

• описывают тематические картинки; 

• читают и полностью понимают содержание аутентичного текста 

(диалоги, описание англоговорящих стран, стихотворение и др.) 

по теме; 

• письменно завершают рассказ; 

• правильно пишут новые лексические единицы; 

• соблюдают нормы произношения звуков английского языка в 

чтении вслух и устной речи и корректно произносят предложения 

с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

• повторяют и правильно употребляют в устной и письменной 

речи: Past Simple vs Past Progressive; Past Simple vs Present 

Perfect; Articles; English function words of place; 

• изучают и правильно употребляют в устной и письменной речи: 

Present Progressive; Past Progressive; Past Simple; Articles; English 

function words; Nouns (policy — politics, etc.); 

• правильно употребляют в речи фразовый глагол to cut; • 

овладевают новыми лексическими единицами по теме и 

употребляют их в речи; 

• развивают языковую догадку; 

• осуществляют словообразовательный анализ. 

Unit Three: You Are Only a 

Teenager Once (48 часов) 

Будущая профессия и 

проблема выбора, 

школьное образование, 

школьная жизнь, 

изучаемые предметы и 

отношение к ним. 

Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в 

различное время года, 

отношения со 

сверстниками, друзьями и 

взрослыми в семье и в 

школе; проблема отцов и 

детей. Здоровый образ 

жизни: режим труда и 

отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек 

Досуг и увлечения (чтение, 

кино, театр, музеи, 

музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная 

мода.  

 Школа сегодня. 

• воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

относящиеся к разным коммуникативным типам речи; 

• пересказывают услышанный текст с опорой на вопросы и 

ключевые слова; 

• воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из 

диалога; 

• ведут диалог, соблюдая правила речевого поведения с точки 

зрения расовой и этнической корректности; 

• ведут диалог-расспрос по теме; 

• расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

запрашивают нужную информацию; 

• начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации; 

• аргументированно высказывают своё мнение по теме; 

• читают с разной степенью понимания содержания аутентичный 

текст по теме (отрывок из рассказа, диалоги); 

• переводят предложения на русский язык; 

• пишут небольшой рассказ; 

•соблюдают нормы произношения звуков английского языка в 

чтении вслух и устной речи и корректно произносят предложения 

с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

• повторяют и правильно употребляют в речи: Present Perfect/Past 

Perfect; Past Simple vs Past Perfect; Future Simple vs Future-in-the-

Past; Articles; Function words with Nouns; 

• знакомятся, изучают и правильно употребляют в речи: Articles 

with Countables/ Uncountables; Nouns; 

• правильно употребляют в речи фразовый глагол to speak 

for/out/up/up for sb (sth)/to someone; 
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 Друзья в жизни 

подростка. 

 Молодежные движения. 

 Стили в музыке. 

 Современные 

подростки. 

 Самое счастливое 

время в жизни. 

 

• употребляют слова с префиксом self-; 

• изучают и применяют на практике правила орфографии 

Правильно употребляют в речи: Present Perfect/Past Perfect; Past 

Simple vs Past Perfect; 

• правильно употребляют в речи фразовый глагол to speak 

for/out/up/up for sb (sth)/to so• fell for, go out with, break up with, see 

in, fall in love 

воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, 

относящиеся к разным коммуникативным типам речи; 

• воспринимают на слух и правильно воспроизводят новые 

лексические единицы; 

• описывают тематические картинки; 

• начинают, ведут и заканчивают диалоги в стандартных 

ситуациях; 

• читают и полностью понимают содержание аутентичного текста 

по теме; 

• описывают события в рамках предложенной темы; 

• выражают собственное суждение в устной и письменной речи; 

• правильно пишут новые лексические единицы; 

• используют одноязычные и двуязычные словари; 

• употребляют слова с префиксом self-; 

Употребляют в речи модификаторы : a bit, completely, rather 

extremely, absolutely, quite, totally, not very, really; 

• изучают и применяют на практике правила орфографии; 

• соблюдают нормы произношения звуков английского языка в 

чтении вслух и устной речи и корректно произносят предложения 

с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

• овладевают новыми лексическими единицами по теме и 

употребляют их в речи 

• воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты; 

• на основе языковой опоры составляют монологическое 

высказывание, правильно рассказывают о том, чем занимаются в 

каникулярное время; 

• ведут диалоги этикетного характера и по ситуации по изучаемой 

теме, расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы; 

• устно описывают ситуации по теме; 

• сравнивают и анализируют информацию из текстов разного 

функционального типа; 

• правильно употребляют в речи названия учебных предметов; 

• пишут личное письмо другу; 

• соблюдают нормы произношения звуков английского языка в 

чтении вслух и устной речи и корректно произносят предложения 

с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

• овладевают лексическими единицами по теме и употребляют их 

в речи; 

• повторяют и правильно употребляют в речи: Present Perfect/ Past 

Perfect; Past Simple vs Past Perfect; Future Simple vs Future-in-the-

Past; Articles; Function words with Nouns; 

• изучают и правильно употребляют в речи: Past Perfect used with 

Past Progressive; Articles with Countables/ Uncountables; Nouns; 
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• употребляют слова с префиксом self-; 

• изучают и применяют на практике правила орфографии 

Unit Four: Family Matters 

(39 часов) 

Взаимоотношения в семье, 

со сверстниками; проблема 

единственного ребенка в 

семье, разводы и их 

последствия для детей, 

семья в разyые эпохи, 

свадьбы и исконные 

традиции,причины 

конфликтов и  решение 

конфликтных ситуаций. 

Взгляд на идеальную 

семью, личные семьи 

подростков, современные 

изменения в семейной 

жизни; внешность и черты 

характера человека  

 Семья и ее 

проблемы). 

 Моя семья. 

 Трудные дети. 

 Разводы и дети. 

 Семья в 

Викторианские 

времена. 

 Свадьбы и 

традиции.  

 Как не быть грубым. 

 Жизнь во все 

времена. 

 Идеальная семья. 

• расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы в 

рамках предложенной тематики и лексико-грамматического 

материала; 

• рассказывают о себе, своей семье, друзьях, своих интересах; 

• читают аутентичные тексты с выборочным и полным 

пониманием, выражают своё мнение; 

• пересказывают текст; 

• составляют рецензию на прочитанный текст; 

• обосновывают согласие/несогласие с выводами автора; 

• пишут личные письма; 

• описывают внешность и характер героев рассказа; 

• воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты; 

• соотносят картинки со словами; 

• повторяют и правильно употребляют в речи: Present Simple 

Passive/Present Progressive Passive; Past Simple Passive vs Past 

Progressive Passive; Present Perfect Passive vs Past Perfect Passive; 

Future Passive vs Future-in-the Past Passive; Articles; Function words 

with verbs; words easily confused; 

• изучают и правильно употребляют в речи: Passive constructions 

with the verbs announce/describe/dictate/explain/mention etc.; Active 

verbs with passive meanings; Perfect and Progressive Infinitives in 

passive structures; Articles; Verbs with prepositions; 

• правильно употребляют в речи фразовый глагол to put 

off/on/out/up/with; 

• изучают различия в правописании слов в британском и 

американском вариантах английского языка; 

• изучают различия в значениях синонимов 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения английского языка в 9 классе ученик должен знать/понимать/уметь: 

Языковое развитие учащихся  

Фонетика 

 использовать общепринятые графические знаки, для разметки диалогического или 

монологического текста; 

 озвучивать диалогический и монологический текст; 

 уметь выразительно читать текст английских пьес, используя интонационные средства 

выражения отношения говорящего к высказываемым мыслям; 

Орфография 

Учащиеся должны знать: 

 правила написания новых слов в пределах изучаемой тематики и проблематики общения; 

 трудности правописания суффиксов типа “- able”,”- ible”, “ize”, “- ance”, “- ence”. 

Лексическая сторона речи 
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Объем лексических единиц – 1500 (из них 1200 л. е. усвоены ранее). 

Грамматика 

Расширение объема значений грамматических явлений и овладение новыми грамматическими 

явлениями. 

Учащиеся должны знать:  

 типы простых предложений, а также предложения с конструкцией as…as, either…or, 

neither…nor 

 условные предложения реального и нереального характера; 

 сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями времени, цели, условия. 

Учащиеся должны уметь: 

 грамматически правильно употреблять формы модальных глаголов в речи; 

 опознать грамматически неправильные предложения в тестовых заданиях; 

 самостоятельно исправлять погрешности в собственной письменной речи (в рамках 

изученного материала). 

Монологическая речь: 

 начинать, вести и поддерживать беседу в стандартных ситуациях, соблюдая норму речевого 

этикета;  

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы. Высказывать свое мнение, просьбу; 

 рассказать о себе, о своей семье, друзьях, интересах, планах на будущее, сообщать краткие 

сведения о своей стране, городе и стране изучаемого языка, планах на будущее; 

 строить логичные и аргументированные монологические тематические высказывания с 

опорой на опции; 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного текста; 

 делать сообщения по прочитанному (услышанному) тексту; 

 выражать свое отношение к прочитанному (услышанному) тексту  

Объем монологического высказывания от 10 до 12 фраз. 

Диалогическая речь: 

 диалоги этикетного характера – до 4х реплик со стороны каждого учащегося;  

 диалог - расспрос - до 3х реплик со стороны каждого учащегося; 

 диалог побуждения к действию – до 3х реплик со стороны каждого учащегося; 

 диалог – обмен мнениями – до 3х реплик со стороны каждого учащегося. 

Аудирование: 

 прогнозировать содержании текста по началу сообщения; 

 понимать основное содержание кратких аутентичных прагматических текстов; 

 выделять нужную информацию; 

 понимать содержание текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи; 

 определить основную тему текста; 

 выделить главные факты. 

Время звучания текста для аудирования – до 2х минут. 

Чтение: 

 определять тему текста по заголовку; 

 выделять основную мысль; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов; 

 понимать полностью содержание текста; 

 находить нужную информацию 

Объем текста до 500 слов. 

Письмо: 

 делать различные записи (сокращать текст, убирать лишнее, сокращать придаточные 
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предложения); 

 составлять план текста; 

 заполнять простейшие бланки; 

 написать личное письмо: приглашение в гости, принятие приглашения; 

 выполнять лексико-грамматические упражнения. 

Социокультурные знания и умения 

Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение применяя знания 

полученные на уроках английского языка и в процессе изучения других предметов. 

Учащиеся должны знать: 

 наиболее употребительную тематическую лексику и реалии стран изучаемого языка 

 социокультурный портрет стран изучаемого языка 

 речевые различия в ситуациях формального и неформального общения 

Учащиеся должны уметь: 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 социальной адаптации,  

 достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка; 

 создание целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознание места и роли 

родного и изучаемого языка в этом мире 

 

Перечень и формы контроля знаний, умений, навыков, компетенций  

обучающихся IX классов 

 

   

1 

четверть 

сентябрь Контрольная работа по чтению в формате ОГЭ  

октябрь Контрольная работа по грамматике по теме: «Видовременные формы 

глаголов группы Present» 

октябрь АКР Фонетический зачет 

октябрь Контроль монологической речи по темам 1-3 (The English-Speaking 

World, Leisure and Sports Activities, Books. 

2 

четверть 

ноябрь Контрольная работа по чтению в формате ОГЭ 

декабрь Контрольное аудирование в формате ОГЭ  

декабрь АКР «Контроль монологической речи» 

  

декабрь Лексико - грамматический тест 
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3 

четверть 

декабрь Контроль диалогической речи в формате ОГЭ 

декабрь Контрольное аудирование в формате ОГЭ  

март АКР Комплексное тестирование в формате ОГЭ (аудирование) 

март 
АКР Комплексное тестирование в формате ОГЭ (чтение) 

март 
АКР Комплексное тестирование в формате ОГЭ (лексика и грамматика) 

март 
АКР Комплексное тестирование в формате ОГЭ (личное письмо) 

март 
АКР Комплексное тестирование в формате ОГЭ (устная речь) 

апрель 
Контроль монологической речи  

4 

четверть 

май Контрольное чтение 

май Контроль монологической речи по изученным темам  

 
май Государственная итоговая аттестация (ОГЭ) для тех учащихся, которые 

выбрали экзамен по английскому языку 

 

Общая характеристика УМК «Английский язык» для IX классов 

Отличительные особенности 

К основным отличительным характеристикам курса «Английский язык» в целом следует 

отнести: 

• аутентичность языковых материалов; 

• адекватность методического аппарата целям и традициям; 

• интерактивность, вывод процесса обучения за рамки учебника; 

• личностную ориентацию содержания учебных материалов; 

• включённость родного языка и культуры; 

• систему работы по формированию общеучебных умений навыков, обобщённых способов 

учебной, познавательной, коммуникативной, практической деятельности; 

• межпредметные связи как способ переноса языковых знаний и речевых умений на другие 

образовательные области, освоение языка как средства познания мира; 

• возможности дифференцированного подхода к организации образовательного процесса; 

• воспитательную и развивающую ценность материалов, широкие возможности для 

социализации учащихся; 

• коммуникативную направленность обучения; 

• взаимосвязанное обучение различным аспектам языка; 

• формирование высокого уровня владения речевыми умениями во всех видах речевой 

деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме; 

• углубление страноведческих знаний учащихся. 
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Анализ отличительных характеристик УМК «Английский язык» демонстрирует его 

соответствие основным направления модернизации общего образования. Важным является 

полноценный состав УМК и тщательно отобранный языковой, страноведческий материал, что 

обеспечивает качественную работу учителя, с одной стороны, и качественное изучение 

английского языка — с другой. 

Учебник для IX класса: 

•единица построения учебника — урок (Unit), их в учебнике всего 4: 

1. Pages of History: Linking Past and Present; 

2. People and Society; 

3. You Are Only a Teenager Once; 

4. Family Matters; 

• англо-русский словарь. 

Каждый урок (Unit) представляет собой последовательную и систематическую работу над 

определённой учебной ситуацией и состоит из следующих разделов: 

• Introduction; 

• Listening Comprehension; 

• Reading; 

• Use of English: Grammar Section and Vocabulary Section; 

• Reading for Discussion; 

• Speaking: Discussing the Text/Discussing the Topic; 

• Useful Tips for English Learners; 

• Writing; 

• Miscellaneous; 

• Project Work; 

• Summing Up the Topic. 

Авторы особо выделяют принцип оппозиций, который задействован при предъявлении 

языкового материала. Данный принцип даёт возможность благодаря противопоставлению 

повторяемых явлений языка привлечь внимание учащихся к самым важным и сложным его 

явлениям. 

На регулярной основе в учебнике в каждом модуле нашли своё место последовательные 

задания, направленные на освоение фразовых глаголов, предлогов, а также систематизация 

знаний по словообразованию. Таким образом, на новом этапе обучения обогащение словаря 

учащихся выходит далеко за пределы освоения новой тематической лексики в процессе 

изучения новых тем. 

В учебник есодержится большой объём не только языкового, речевого, но и страноведчес 

кого материала, что обеспечивает развитие социокультурной и межкультурной компетенций. 

Следуя традициям учебного курса, в составе каждого второго модуля предусмотрены урок 

домашнего чтения и два свободных урока, которые учитель может спланировать в зависимости 

от потребностей реального обучения: это будут либо дополнительные занятия по выполнению 

творческих заданий, проектной деятельности, либо повторение наиболее сложного материала.  

Справочные материалы учебника построены с учётом развития у учащихся 

самостоятельности при их использовании, роль родного языка при этом трудно переоценить. 

Принцип учёта родного языка реализуется и в грамматическом справочнике, и в поурочном 

англо-русском словаре. 

Следует также отметить, что отличительной чертой учебника для IX класса является 

максимальная приближённость большого количества заданий в каждом разделе к формату 

заданий Основного государственного экзамена. Ещё одной важной особенностью учебника для 

IX класса является наличие заданий на креативное письмо, т.е. написание реальных писем и 

других творческих работ учащимися. Безусловно, в предыдущих учебниках также 

присутствовали задания на развитие умений письменной речи, но именно в IX классе большая 
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часть заданий содержит элементы креативного наполнения. 

 

 

 

Компоненты УМК «Английский язык» 

УМК включает: 

• учебник; 

• рабочую тетрадь; 

• книгу для чтения; 

• книгу для учителя; 

• рабочую программу; 

• контрольные задания; 

• электронное приложение с аудиокурсом на CD. 

Компоненты УМК обеспечивают последовательное решение обновлённых задач современного 

школьного языкового образования. 

Следует подчеркнуть, что основную цель обучения английскому языку авторы видят в 

коммуникативно-речевом и социокультурном развитии школьников, в развитии способностей 

использовать иностранный язык как инструмент общения на межкультурном уровне в устной и 

письменной форме в контексте диалога культур. Принцип избыточности, на основе которого 

построен данный УМК, объясняет большое количество текстов страноведческого характера, 

как в самом учебнике, так и в книге для чтения, и в аудиокурсе. 

Достижение поставленных целей обеспечивается работой по всем компонентам УМК 

«Английский язык». Основным компонентом является учебник. Единицей содержания 

учебников является урок (Unit), который содержит визуальные, текстовые материалы, 

аудиоматериалы и др., а методический аппарат обеспечивает качественную работу по изучению 

английского языка. Важным является наличие большого количества упражнений, 

направленных на формирование и развитие лингвистической, социолингвистической, 

социокультурной и коммуникативной компетенций. В рамках развития социокультурной 

компетенции, учащиеся приобщаются к истории и культуре стран изучаемого языка в широком 

спектре тем. 

В учебнике представлены в достаточном объёме задания на развитие языковой и 

контекстуальной догадки, которые способствуют развитию компенсаторной компетенции. 

Учебник составлен по принципу избыточности, что предоставляет и учителю и ученику 

пространство выбора по выполнению заданий в зависимости от образовательных потребностей 

и интересов каждого ученика. В начале работы над каждым уроком (Unit) происходит 

знакомство с основным содержанием урока, тематическим содержанием и работа с 

целеполаганием учащихся по изучению учебной ситуации. Начало урока предполагает 

повторение изученного материала, а завершается каждый урок повторением материала данной 

учебной ситуации. Такая организация обеспечивает цикличное повторение материала и его 

ротацию, актуализирует знания учащихся по изучаемой теме, способствует развитию таких 

мыслительных операций, как анализ и синтез. Весь учебник структурирован таким образом, что 

включает в себя разделы, посвящённые развитию навыков и умений в аудировании, чтении, 

говорении и письме. 

В учебнике также реализуется концепция автономного обучения учащихся, которая 

предполагает высокую степень самостоятельности при изучении иностранного языка. Учитель 

в данном случае выступает как советник, направляя ученика в нужное образовательное и 

познавательное русло, обеспечивая высокий образовательный результат. Выполняя проектные 

задания, данные в учебнике, учащиеся приобретают опыт творческой и поисковой 

деятельности. В учебнике предлагаются задания по выполнению как индивидуальных, так и 

групповых проектов. 
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Рабочая тетрадь является логическим продолжением учебника данного УМК и имеет 

аналогичную структуру, что позволяет эффективно организовать образовательную 

деятельность учащихся. 

Книга для чтения содержит страноведческие и лингвострановедческие тексты разных жанров: 

художественные тексты описательного и повествовательного характера, публицистические 

тексты, тексты информационного характера. Такое разнообразие текстов даёт учащимся 

возможность развивать навыки и умения всех видов чтения, умения воспринимать информацию 

критически, давать эмоциональную оценку прочитанному и выражать своё мнение о нём и 

отношение к нему. 

Аудиокурс содержит записи текстов, диалогов, монологических высказываний. Работе с 

аудиотекстами отводятся специальные уроки (Listening Comprehension Lessons). Многие тексты 

содержат новые лексические единицы, которые требуют предварительной работы учителя и 

учеников с целью снятия языковых трудностей. 

Книга для учителя представляет собой отражение концептуальных взглядов и идей авторов по 

работе с УМК. Она содержит планирование, методические рекомендации по работе над 

учебными ситуациями, приложение, включающее в себя аудиокурс, дополнительный материал 

для внеклассной работы, ключи к упражнениям учебника и рабочей тетради, ключик 

контрольным и проверочным работам, образцы контрольных заданий. Отличительной чертой 

книги для учителя является отсутствие поурочного планирования. Авторы предоставляют 

возможность для творческого подхода к обучению каждому учителю, предлагая в книге для 

учителя лишь отдельные советы и объяснение наиболее сложных явлений лингвистического и 

методического характера. 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного предмета «Английский язык» 

 

Последние десятилетия характеризуются динамичным развитием сети Интернет и новых 

информационно-коммуникационных технологий, что позволяет авторам учебно-методических 

комплектов по-другому посмотреть на образовательный потенциал современных ИКТ-

технологий. Авторы данного УМК внесли свой вклад в развитие информационно-

образовательной среды предмета «Английский язык»: созданы учебники, рабочие тетради, 

книги для чтения, книги для учителя, сборники контрольных заданий, аудиодиски. В УМК 

представлен комплекс упражнений, ориентированный на целенаправленную последовательную 

работу по подготовке к выпускным экзаменам в формате ОГЭ, разработан комплекс 

дополнительных упражнений в электронном варианте на сайте издательства «Просвещение» 

www.prosv.ru/umk/ vereshchagina. 

Также в списке литературы представлен   перечень полезных образовательных Интернет-

ресурсов для успешного выполнения проектной деятельности, равно как и для самостоятельной 

работы учащихся по развитию языковых и речевых навыков и информационной компетенции. 
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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по английскому языку для 10-х классов ГБОУ СОШ № 548 с 

углублённым изучением английского языка Красносельского района Санкт-Петербурга 

составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413 (далее – ФГОС среднего общего образования) (для X классов образовательных 

учреждений); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 

июня 2020 № 16 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1/ 2.4.3598 – 

20 санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 

и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID - 19)»; 

 Положение «О реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных технологий в ГБОУ СОШ № 548 Красносельского района»; 

 Устав ГБОУ СОШ №548 

 ООП ООО ГБОУ СОШ № 548, ООП СОО ГБОУ СОШ № 548; 

 Учебный план ГБОУ СОШ №548 на 2020-2021 учебный год; 

 Положение о едином орфографическом режиме ГБОУ СОШ №548; 

 Положение о домашнем задании ГБОУ СОШ №548; 

 Авторская программа под редакцией Ж. А. Суворовой и Р. П. Мильруд (Английский язык. 

Программы общеобразовательных учреждений. X – XI классы. Серия «Звездный английский») 

Программа построена с учетом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; способствует формированию ключевых компетенций, обучающихся; 

обеспечивает условия реализации практической направленности. Учитывает возрастную 

психологию обучающихся. Рабочая программа составлена в соответствии с образовательной 

программой ГБОУ СОШ № 548. 



128 

 

Общая характеристика предмета «Английский язык» 
Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование 

и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных 

отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных технологий) 

требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их 

филологической подготовки.  Все это повышает статус предмета «английский язык» как 

общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение английского языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

Английский язык как учебный предмет характеризуется: 

– межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и 

др.); 

– многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическими, грамматическими, 

фонетическими, с другой – умениями в четырех видах речевой деятельности); 

– полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знаний). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, английский язык способствует формированию у школьников 

целостной картины мира. Владение английским языком повышает уровень гуманитарного 

образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к 

условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 

Английский язык расширяет лингвистический кругозор обучающихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию обучающихся. В 

этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативного-когнитивного, социокультурного и системно-деятельностного подходов к 

обучению английскому языку. 

Обучение английскому языку в старшей школе должно обеспечивать преемственность с 

подготовкой обучающихся в основной школе. К моменту окончания основной школы, 

обучающиеся достигают допорогового (A2 по общеевропейской шкале) уровня 

коммуникативного владения английским языком при выполнении основных видов речевой 

деятельности (говорения, письма, чтения и аудирования), который дает им возможность 

продолжать языковое образование на старшей ступени в полной средней школе, используя 

английский язык как инструмент общения и познания. В 8-9 классах учащиеся уже приобрели 

некоторый опыт выполнения иноязычных проектов, а также других видов работ творческого 

характера, который позволяет на старшей ступени выполнять иноязычные проекты меж-

предметной направленности и стимулирует их к интенсивному использованию иноязычных 

Интернет-ресурсов для социокультурного освоения современного мира и социальной 

адаптации в нем. 

К завершению обучения в старшей школе на профильном уровне планируется 

достижение обучающимися общеевропейского продвинутого порогового уровня (В2) 

подготовки по английскому языку. 

На данном этапе обучения усиливается значимость принципов индивидуализации и 

дифференциации обучения, большее значение приобретает использование проектной методики 

и современных технологий обучения иностранному языку (в том числе информационных).  

Цели и задачи обучения английскому языку 
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Изучение английского языка на профильном уровне в старшей школе направлено на 

достижение следующих целей: 

1. Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной): 

речевая компетенция – функциональное использование английского языка как средства общения 

и познавательной деятельности: умение понимать аутентичные иноязычные тексты (аудирование 

и чтение), в том числе ориентированные на выбранный профиль, передавать информацию в 

связанных аргументированных высказываниях (говорение и письмо), планировать свое речевое и 

неречевое поведение с учетом специфики ситуации общения; 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с темами и 

сферами общения, отобранными для выбранного профиля, навыками оперирования этими 

средствами в коммуникативных целях; систематизация языковых знаний, полученных в основной 

школе, а также увеличение объема знаний за счет информации профильно-ориентированного 

характера (в частности, терминологии);  

социокультурная компетенция—расширение объема знаний о социокультурные специфики 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике с учетом профильно-ориентированных ситуаций общения, 

умений адекватно понимать и интерпретировать лингвокультурные факты; 

компенсаторная компетенция—совершенствование умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств в процессе иноязычного общения, в том числе и в профильно-

ориентированных ситуациях общения; 

учебно-познавательная компетенция—дальнейшее развитие специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению английским языком, 

повышать ее продуктивность, а также использовать английский язык в целях продолжения 

образования и самообразования, прежде всего в рамках выбранного профиля; 

2. Развитие и воспитание способности к личностному и профессиональному самоопредению 

обучающихся, их социальной адаптации; формирование активной жизненной позиции как 

гражданина и патриота, а также как субъекта межкультурного взаимодействия; развитие 

таких личностных качеств, как культура общения, умение работать в сотрудничестве, в том 

числе в процессе межкультурного общения; развитие способности и готовности 

старшеклассников к самостоятельному изучению английского языка, к дальнейшему 

самообразованию с его помощью в разных областях знаний; приобретение опыта 

творческой деятельности, опыта проектно-исследовательской работы с использованием 

английского языка, в том числе в русле выбранного профиля. 

3. Развитие умения «учись учиться». Развитие специальных учебных умений, 

обеспечивающих освоение языка и культуры: поиск и выделение в тексте новых 

лексических средств, соотнесение средств выражения и коммуникативного намерения 

говорящего/пишущего, анализ языковых трудностей текста с целью более полного 

понимания смысловой информации, группировка и систематизация языковых средств по 

определённому признаку (формальному, коммуникативному); заполнение обобщающих 

схем/таблиц для систематизации языкового материала, интерпретация лингвистических 

и культуроведческих фактов в тексте; умение пользоваться словарями различных типов, 

современными информационными технологиями. 

Учащиеся должны: 

 уметь быстро просматривать тексты и диалоги, чтобы найти необходимую информацию;  

 иметь мотивацию к самостоятельному чтению на английском языке, благодаря 

сюжетным диалогам, отрывкам из литературных произведений, текстам разных жанров; 

 совершенствовать навыки письма; 

 становиться более ответственными, пополняя свой Языковой портфель и вести записи о 

выполненных работах в разделе «Языковой паспорт»; 
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 оценивать себя, планировать свою деятельность, формулировать задачи и способы 

достижения поставленных целей, развивая таким образом умение работать 

самостоятельно. 

Основные содержательные линии: 

В курсе обучения иностранному языку можно выделить следующие содержательные линии: 

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме;  

 языковые средства и навыки пользования ими; 

 социокультурная осведомлённость;  

 общеучебные и специальные учебные умения. 

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения иностранным 

языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает 

владение языковыми средствами, а также навыком оперирования ими в процессе общения в 

устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть 

названных сложных коммуникативных умений. Формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции также неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью старших 

школьников. Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и 

отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». 

Место предмета в учебном плане 
Учебный план ГБОУ СОШ № 548 отводит 6 учебных часов в неделю на изучение 

английского языка в 10 классе. Таким образом, в 10-х классах планируется провести 204 часов 

(34 учебные недели) английского языка за учебный год. 

Профильный уровень изучения английского языка представляет собой расширение и 

углубление базового уровня с учетом профильной ориентации школьников. 

Результаты освоения программы 
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; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности;  

• 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 (гуманистические, 

демократические) 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; 
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• 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. 

Предметные результаты  
А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством 

общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

 участвовать в разговоре, беседе в ситуациях повседневного общения, обмениваясь 

информацией, уточняя её, обращаясь за разъяснениями, выражая своё отношение к 

высказываемому и обсуждаемому; 

 беседовать при обсуждении книг, фильмов, теле- и радиопередач; 

 участвовать в полилоге, в том числе в форме дискуссии; 

 подробно или кратко излагать прочитанное, прослушанное, увиденное; 

 давать характеристику персонажам художественной литературы, театра и кино, выдающимся 

историческим личностям, деятелям науки и культуры;  

 описывать события, излагать факты;  

 представлять свою страну и её культуру в иноязычной среде, страны изучаемого языка и их 

культуры в русскоязычной среде; 

 высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы; оценивать 

факты/события современной жизни и культуры. 

аудировании: 

 отделять главную информацию от второстепенной;  

 выявлять наиболее значимые факты, определять своё отношение к ним; 

  извлекать из аудиотекста необходимую, интересующую информацию; 

 определять тему и проблему в радио- и телепередачах филологической направленности 

(включая телелекции), выделять факты, примеры, аргументы в соответствии с поставленным 

вопросом/проблемой, обобщать содержащуюся в аудио- и телетексте фактическую и 

оценочную информацию, определяя своё отношение к ней. 

чтении: 

 выделять необходимые факты и сведения;   

 отделять основную информацию от второстепенной; 

 определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и явлений; 

 прогнозировать развитие, результат излагаемых фактов и событий; 

 обобщать описываемые факты и явления;  

 оценивать важность, новизну, достоверность информации; 

 понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа текста; 

 отбирать значимую информацию в тексте или ряде текстов для решения задач проектно-

исследовательской деятельности. 

письменной речи: 

 писать личное и деловое письмо – сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране 

изучаемого языка (автобиография/резюме, анкета, формуляр); 

 излагать содержание прочитанного/прослушанного иноязычного текста в тезисах, 

рефератах, обзорах; 

 кратко записывать основное содержание лекций учителя; 
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 использовать письменную речь на иностранном языке в ходе проектно-исследовательской 

деятельности, фиксировать и обобщать необходимую информацию, полученную из разных 

источников, составлять тезисы или развёрнутый план выступления; 

 описывать события, факты, явления; сообщать или запрашивать информацию, выражая 

собственное мнение, суждение. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• применение правил написания слов; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования; 

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков, изученных грамматических 

явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

 расширение и использование предметных знаний о правилах вежливого поведения в 

стандартных ситуациях социально-бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сфер общения 

в иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при 

приглашении в гости, принятии приглашений и поведении в гостях); о языковых средствах, 

которые могут использоваться в ситуациях официального и неофициального характера; 

 расширение и использование межпредметных знаний о культурном наследии страны (стран) 

изучаемого языка, об условиях жизни разных слоёв общества; возможностях получения 

качественного образования; ценностных ориентирах; об особенностях жизни в поликультурном 

обществе. 

Компенсаторная компетенция 

 использовать паралингвистические (внеязыковые) средства (мимику, жесты); 

 использовать риторические вопросы;  

 использовать справочный аппарат (комментарии, сноски); 

 прогнозировать содержание текста по предваряющей информации (заголовку, началу);  

 понимать значение неизученных языковых средств на основе лингвистической и 

контекстуальной догадки; использовать переспрос для уточнения понимания;  

 использовать перифраз, толкование, синонимы;  

 находить эквивалентные замены для дополнения, уточнения, пояснения мысли. 

Б. В познавательной сфере: 

Развитие филологических знаний и умений 

 делать лингвистические наблюдения в отношении употребления слов, грамматических 

структур, лексико-грамматического, интонационно-синтаксического построения речи в 

различных функциональных типах текста и обобщать их в виде языковых и речевых правил; 

 составлять тематические списки слов (включая лингвострановедческие); 
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 сопоставлять объём значений соотносимых лексических единиц на родном и иностранном 

языках, писать на родном языке комментарии-пояснения к иноязычным реалиям и словам с 

лингвострановедческим фоном; 

 сопоставлять грамматические явления, языковые средства выражения грамматических 

категорий в иностранном и родном языках, выделять грамматические трудности; 

 собирать и классифицировать идиоматические выражения и пословицы; 

классифицировать языковые явления по формальным и коммуникативным признакам. 

Приобретение учебно-познавательных умений - развитие специальных учебных 

умений, обеспечивающих соизучение языка и культуры при: 

 поиске и выделении в тексте новых лексических средств (включая 

лингвострановедческие реалии и лексику с лингвострановедческим фоном); 

 соотнесении средств выражения и коммуникативного намерения говорящего/пишущего;  

 анализе языковых трудностей текста с целью более полного понимания смысловой 

информации; 

 группировке и систематизации языковых средств по определённому признаку 

(формальному, коммуникативному); 

 заполнении обобщающих схем или таблиц для систематизации языкового, 

страноведческого и культуроведческого материала; 

 интерпретации лингвистических и культуроведческих фактов в тексте;  

 использовании словарей различных типов, современных информационных технологий 

при составлении индивидуальных профильно ориентированных тематических списков слов. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; 

 • приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. Е. В физической сфере: 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Основные содержательные линии 

Содержательными линиями курса иностранного языка являются:  
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 основные виды речевой деятельности, включая аудирование, говорение, чтение, письмо 

и соответствующие им коммуникативные умения;  

 языковые навыки использования лексических, грамматических, фонетических и 

орфографических средств языка;  

 социокультурная осведомленность и умения межкультурного общения;  

 универсальные познавательные действия и специальные учебные умения.  

Предметное содержание речи 

СТАНДАРТ (тематика) «Звёздный английский – 10» 

Социально-бытовая 

сфера 

Повседневная жизнь 

семьи, её доход, 

жилищные и бытовые 

условия проживания в 

городской квартире или 

в доме (коттедже) в 

сельской местности. 

Семейные традиции в 

соизучаемых культурах. 

Распределение 

домашних обязанностей 

в семье. Общение в 

семье и в школе, 

межличностные 

отношения с друзьями и 

знакомыми. Здоровье и 

забота о нём, 

медицинские услуги, 

проблемы экологии и 

здоровья.  

 

Модуль 1. Sports & Entertainment: Which means of transport will 

we use today? (Каким видом транспорта поедем в этот раз?); 

What do we need sports for? (Зачем нужен спорт?); Are extreme 

sports dangerous? (Опасен ли экстремальный спорт?); Writing a 

letter to a friend/informal letter/letter of complaint (Пишем письмо 

другу/неформальное письмо/письмо-жалобу); Transport (Виды 

транспорта в странах мира); Green Issues («Зелёные» проблемы); 

Our energy resources (Наши энергетические ресурсы). 

Модуль 2. Food, Health & Safety: Mirror, mirror on the wall… 

(Свет мой, зеркальце, скажи…); Can I offer you some/a…?  No, 

thanks. I’ve had enough! (Могу я предложить вам…? − 

Благодарю, я не голоден!); How to eat healthily (Как правильно 

питаться); Live long and prosper (Как прожить дольше); How to 

cook this? Which food is healthy? (Как это приготовить? Что нам 

полезно?); What should I do? (Мне нужен твой совет); How to 

avoid accidents at home (Как избежать опасности дома); Be 

careful! (Будь осторожен!); Let’s talk about food preferences 

(Поговорим о предпочтениях в еде). 

Модуль 3. Travel Time: Choose the best holiday destination for the 

Smiths (Помоги семье Смит выбрать место для отдыха).   

Модуль 5. Modern Living: Teen fashion tips (В поход по 

магазинам!); Clothes and characters (Одежда и характер); 

Schooldays (Школьные годы чудесные); Fashion in teenagers lives 

(Мода в жизни подростков) 

Социокультурная 

сфера 

Жизнь в городе и 

сельской местности, 

среда проживания, её 

фауна и флора. Природа 

и экология, научно-

технический прогресс. 

Молодёжь в 

современном обществе. 

Досуг молодёжи: 

посещение кружков, 

спортивных секций и 

клубов по интересам. 

Страна (страны) 

изучаемого языка, их 

культурные 

Модуль 1. Sports & Entertainment: A Journey Under the Sea 

(Путешествие под водой); 

My journey (Моё путешествие); Famous people and places 

(Знаменитые места и люди мира); The London Marathon (Все на 

марафон!); A healthy mind in a healthy body (В здоровом теле 

здоровый дух!); Football fans (Любителям футбола); An amazing 

stadium (Все на стадион!);  Entertainment (Развлекайтесь!); She 

became a star overnight (Она проснулась  знаменитой); Let’s watch 

the new film (Посмотрим новый фильм); Superman returns 

(Супермен возвращается); Theatre and sports (Театр и спорт); The 

magic of the circus (Волшебство цирка); Across cultures (Через 

страны и культуры); Literature  Jules Verne (Читая Жюля 

Верна); Who was scared of the beast? (Кто испугался чудовища?). 

Модуль 2. Food, Health & Safety: Writing a letter about home 

exchange (Пишем письмо о поездке по обмену); British and 

Russian food (Что едят в России и Британии); Literature H. Wells. 

“War of the Worlds” (Г.Уэллс. «Война миров»); Let’s imagine… 
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достопримечательности. 

Ознакомительные 

туристические поездки 

по своей стране и за 

рубеж, образовательный 

туризм и экотуризм. 

Основные культурно-

исторические вехи в 

развитии изучаемых 

стран и России. Вклад 

России и стран 

изучаемого языка в 

развитие науки и 

культуры. Социально-

экономические и 

культурные проблемы 

развития современной 

цивилизации.  

 

(Давай помечтаем…); The ways of cooking food (Технологии 

приготовления пищи); Why does food go bad? (Почему портится 

пища?). 

Модуль 3. Travel Time: Travel time (Пора в поездку!); A fair to 

go cuckoo about (На ярмарке); The New York Renaissance Faire 

(Назад, в эпоху Ренессанса); Tsingy Bemaraha National Park 

(Таинственный остров); A trip to Madagascar (Поездка на 

Мадагаскар); Walk this way (По Англии пешком); Been there, 

done that (И я там был…); The best place in the world (Самое 

прекрасное место в мире); What do you recommend? (Что 

рекомендуете посмотреть?); Which type of holidays to choose? 

(Какой вид отдыха предпочесть?); Why do we go there? (Почему 

мы едем именно туда?); Writing film and book reviews (Пишем 

отзыв о книге и фильме); Recommending a book to a friend 

(Рекомендуем книгу другу); World Heritage Sites (Изучаем 

всемирное наследие); Why is it important to save the world 

heritage? (Зачем нужно сохранять всемирное наследие?); 

Literature J. Hilton. “Lost horizon” (Литература Дж. Хилтон. 

«Потерянный горизонт»); Green Issues. What is Eco-Tourism? 

(«Зелёные» проблемы. Экотуризм) 

Модуль 4. Travel Time: Into the eye of the storm (В сердце 

урагана); Chasing a tornado (В погоне за торнадо); It’s foggy in 

London (А в Лондоне туман…); In all weathers (У природы нет 

плохой погоды); Humpback whales (Поющие киты); Save the 

whales (Спасём горбатых китов); Endangered species. Should we 

let them extinct or save them in prison-like zoos? (Исчезающие 

виды: позволить вымирать на свободе или спасать в неволе?); 

World’s Wildlife in danger (Дикая природа в опасности); 

Environmental news (Новости окружающей среды); People are 

responsible for environment (Человек в ответе за окружающую 

среду); Does tourism destroy ecology? (Туризм разрушает 

экологию?); It’s easy to help the environment (Помочь природе 

просто); Volcanoes (Вулканы); The pros and cons of package 

holidays (За и против готовых турпакетов); Across cultures: Valley 

of the Geysers (Природа мира: Долина гейзеров); Across cultures: 

the Volga river, rice terraces of the Philippine Cordilleras (Природа 

мира: река Волга, рисовые поля на Филиппинах); Literature  H. 

Melville. “Moby Dick” (Литература Г. Мэлвилл. «Моби Дик»); 

Global Warming (О глобальном потеплении).   

Модуль 5. Modern Living: Crime and punishment (Преступление 

и наказание); How to lower the crime rate (Как снизить уровень 

преступности); Nanotechnology – the next big thing? 

(Нанотехнологии − грядущий великий прорыв?); Beautiful St. 

Petersburg (Блистательный Санкт-Петербург); The ways in which 

technology makes our lives better (Как технологии улучшают нашу 

жизнь); A protector of our planet. David Attenborough (Защитник 

планеты. Дэвид Аттенборо); Literature I. Asimov. “The Caves of 

Steel” (А. Азимов. «Стальные пещеры»); Energy efficiency 

(Сбережём энергию). 

Учебно-трудовая сфера Модуль 2: Food, Health & Safety: So many jobs! (Все работы 
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Российские и 

международные 

экзамены и сертификаты 

по иностранным языкам. 

Современный мир 

профессий, рынок труда 

и проблемы выбора 

будущей сферы 

трудовой и 

профессиональной 

деятельности, 

профессии, планы на 

ближайшее будущее. 

Филология как сфера 

профессиональной 

деятельности (литератор, 

переводчик, лингвист, 

преподаватель языка, 

библиотекарь).  

Возможности 

продолжения 

образования в высшей 

школе в России и за 

рубежом. Новые 

информационные 

технологии, интернет-

ресурсы в гуманитарном 

образовании. Языки 

международного 

общения и их роль в 

многоязычном мире, при 

выборе профессии, при 

знакомстве с 

культурным наследием 

стран и континентов. 

хороши, выбирай на вкус!); The world of work (В мире 

необычных профессий); What do you usually do at work? (Что вы 

обычно делаете на работе?); Writing a letter about a good teacher 

(Пишем письмо про идеального учителя). 

Модуль 3. Which guide to choose in Oxford? (Какого гида 

выбрать в Оксфорде?). 

Модуль 5. Modern Living: The designer (Работа модельера); 

Career choice (Выбор профессии); Lifestyle problems (Проблемы 

современной жизни); PC for dummies (Компьютер для 

«чайников»); Happiness (Счастье − это…); Modern life (Грани 

сегодняшней жизни); Signs of the times (Знаки времени. Я 

пришлю тебе СМС…); Across cultures  Heroes  Leonid Roshal 

(Всемирное наследие – Герои  Леонид Рошаль)   

Речевые умения    

Говорение 

Диалогическая речь  

Совершенствование умения участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-

расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обмене информацией, в диалогах 

смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе расширенной 

тематики, в ситуациях официального и неофициального повседневного общения, включая 

профессионально ориентированные ситуации. 

Развитие умений: 

 участвовать в разговоре, беседе в ситуациях повседневного общения, обмениваясь 

информацией, уточняя её, обращаясь за разъяснениями, выражая своё отношение к 

высказываемому и обсуждаемому; 

 беседовать при обсуждении книг, фильмов, теле- и радиопередач; 

 участвовать в полилоге, в том числе в форме дискуссии с соблюдением речевых норм и 

правил поведения, принятых в странах изучаемого языка, запрашивая и обмениваясь 
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информацией, высказывая и аргументируя свою точку зрения, возражая, расспрашивая 

собеседника и уточняя его мнение и точки зрения, беря на себя инициативу в разговоре, внося 

пояснения и дополнения, выражая эмоциональное отношение к высказанному, обсуждаемому, 

прочитанному, увиденному. 

Монологическая речь 

Развитие умений таких публичных выступлений, как сообщение, доклад, 

представление результатов работы по проекту, ориентированному на выбранный профиль. 

Совершенствование умений: 

 подробно или кратко излагать прочитанное, прослушанное, увиденное; 

 давать характеристику персонажам художественной литературы, театра и кино, 

выдающимся историческим личностям, деятелям науки и культуры;  

 описывать события, излагать факты;  

 представлять свою страну и её культуру в иноязычной среде, страны изучаемого языка и их 

культуры в русскоязычной среде; 

 высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы; оценивать 

факты/события современной жизни и культуры. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие умений понимать на слух с различной степенью полноты и 

точности высказывания собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных 

аудио- и видеотекстов различных жанров  длительностью звучания до 3–4 минут; понимать 

основное содержание устных диалогов, монологов и полилогов,  теле- и радиопередач знакомой 

и частично незнакомой тематики; выборочно понимать необходимую информацию в  

объявлениях  и информационной рекламе, значимую, интересующую информацию из 

несложных иноязычных аудио- и видеотекстов; относительно полно понимать высказывания 

носителей языка в наиболее типичных ситуациях повседневного общения и элементарного 

профессионального общения. 

Развитие умений:  

 отделять главную информацию от второстепенной;  

 выявлять наиболее значимые факты, определять своё отношение к ним; 

  извлекать из аудиотекста необходимую, интересующую информацию; 

 определять тему и проблему в радио- и телепередачах филологической направленности 

(включая телелекции), выделять факты, примеры, аргументы в соответствии с поставленным 

вопросом/проблемой, обобщать содержащуюся в аудио- и телетексте фактическую и 

оценочную информацию, определяя своё отношение к ней. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения различных аутентичных текстов − 

публицистических, научно-популярных филологических, художественных, прагматических, а 

также текстов из разных областей гуманитарного знания (с учётом межпредметных связей); 

ознакомительного чтения (с целью понимания основного содержания сообщений, обзоров, 

интервью, репортажей, публикаций в области филологии, отрывков из произведений 

художественной литературы); изучающего чтения (с целью полного понимания информации 

прагматических текстов для ориентации  в ситуациях повседневного общения, а также научно-

популярных статей в рамках выбранного профиля, отрывков из произведений художественной 

литературы); просмотрового/поискового чтения (с целью извлечения необходимой, искомой 

информации из текста статьи или нескольких статей, информационно-справочного материала). 

Развитие умений:  

 выделять необходимые факты и сведения;   

 отделять основную информацию от второстепенной; 

 определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и явлений; 
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 прогнозировать развитие, результат излагаемых фактов и событий; 

 обобщать описываемые факты и явления;  

 оценивать важность, новизну, достоверность информации; 

 понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа текста; 

 отбирать значимую информацию в тексте или ряде текстов для решения задач проектно-

исследовательской деятельности. 

Письменная речь 

Развитие умений: 

 писать личное и деловое письмо – сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране 

изучаемого языка (автобиография/резюме, анкета, формуляр); 

 излагать содержание прочитанного/прослушанного иноязычного текста в тезисах, 

рефератах, обзорах; 

 кратко записывать основное содержание лекций учителя; 

 использовать письменную речь на иностранном языке в ходе проектно-исследовательской 

деятельности, фиксировать и обобщать необходимую информацию, полученную из разных 

источников, составлять тезисы или развёрнутый план выступления; 

 описывать события, факты, явления; сообщать или запрашивать информацию, выражая 

собственное мнение, суждение. 

Перевод 

На профильном уровне в старшей школе осуществляется развитие профессионально 

ориентированных умений письменного перевода текстов с иностранного языка на русский. При 

обучении письменному переводу как двуязычной коммуникативной деятельности школьники 

овладевают: 

 навыками использования толковых и двуязычных словарей, другой справочной литературы 

для решения переводческих задач; 

 навыками использования таких переводческих приёмов, как замена, перестановка, 

добавление, опущение, калькирование; 

 технологией выполнения полного и выборочного письменного перевода;   

 умением редактировать текст на родном языке. 

Ознакомление с возможными переводческими трудностями и путями их преодоления, с 

типами безэквивалентной лексики и способами её передачи на родном языке, типами 

интернациональной лексики и таким явлением, как «ложные друзья переводчика». 

Иноязычными материалами для перевода служат тексты, соотносимые по своей тематике с 

выбранным профилем.               

 Филологические знания и умения 

Иностранный язык вместе с такими предметами, как русский язык и литература, 

определяет направленность филологического профиля в старшей школе.   

Учитывая межпредметные связи, иностранный язык вносит вклад в формирование у 

школьников представлений о/об: 

 таких лингвистических дисциплинах, как фонетика, лексикология, грамматика, стилистика, 

лингвистика, социолингвистика; 

 тесной связи лингвистики с гуманитарными науками (например, с историей, 

страноведением, культуроведением, литературоведением); 

 культурно-исторических вехах в возникновении и изучении языка, родственных языках, 

классификации языков, о различиях между русским и иностранными языками; 

 основных единицах языка (фонеме, морфеме, слове, словосочетании, предложении, тексте); 

 основных типах лексических единиц, омонимии, синонимии, полисемии, паронимии, 

иноязычных заимствованиях, нейтральной лексике, лексике разговорного и книжных стилей;  

 грамматических значениях, грамматических категориях;  



139 

 

 тексте как продукте речевой деятельности человека; повествовании, описании, рассуждении 

как композиционных типах речи; содержательных, риторических, языковых, стилистических и 

интонационных средствах связи в тексте; об особенностях построения диалогической и 

монологической речи; 

 функциональных стилях: публицистическом, разговорном, научном, деловом и 

художественно-беллетристическом; языковых средствах английского языка, характерных для 

книжного (высокого), среднего (нейтрального) и сниженного (разговорного) стилей; способах 

интерпретации художественного текста. 

            Развиваются умения: 

 делать лингвистические наблюдения в отношении употребления слов, грамматических 

структур, лексико-грамматического, интонационно-синтаксического построения речи в 

различных функциональных типах текста и обобщать их в виде языковых и речевых правил; 

 составлять тематические списки слов (включая лингвострановедческие); 

 сопоставлять объём значений соотносимых лексических единиц на родном и иностранном 

языках, писать на родном языке комментарии-пояснения к иноязычным реалиям и словам с 

лингвострановедческим фоном; 

 сопоставлять грамматические явления, языковые средства выражения грамматических 

категорий в иностранном и родном языках, выделять грамматические трудности; 

 собирать и классифицировать идиоматические выражения и пословицы; 

 классифицировать языковые явления по формальным и коммуникативным признакам. 

Компенсаторные умения 

          Расширение диапазона умений использовать имеющийся иноязычный речевой 

опыт для преодоления трудностей общения, вызванных дефицитом языковых средств, а также 

развитие следующих умений:  

 использовать паралингвистические (внеязыковые) средства (мимику, жесты); 

 использовать риторические вопросы;  

 использовать справочный аппарат (комментарии, сноски); 

 прогнозировать содержание текста по предваряющей информации (заголовку, началу);  

 понимать значение неизученных языковых средств на основе лингвистической и 

контекстуальной догадки; использовать переспрос для уточнения понимания;  

 использовать перифраз, толкование, синонимы;  

 находить эквивалентные замены для дополнения, уточнения, пояснения мысли. 

Социокультурные знания и умения  

Развитие социокультурных знаний и умений происходит при   сравнении правил 

речевого поведения в ситуациях повседневного общения, сопоставлении фактов родной 

культуры и культуры стран изучаемого языка. Социокультурные умения развиваются в 

процессе обучения старшеклассников общению на изучаемом языке, а также при чтении, 

аудировании и обсуждении содержания иноязычных текстов.  

В 10 классе учащиеся углубляют: 

 предметные знания о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-

бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сфер общения в иноязычной среде (включая 

этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, принятии 

приглашений и поведении в гостях); о языковых средствах, которые могут использоваться в 

ситуациях официального и неофициального характера;   

 межпредметные знания о культурном наследии страны (стран) изучаемого языка, об 

условиях жизни разных слоёв общества; возможностях получения качественного образования; 

ценностных ориентирах; об особенностях жизни в поликультурном обществе. 
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На профильном уровне речь учащихся обогащается лингвострановедческими реалиями 

и фоновой лексикой, они учатся опознавать и понимать их в устных и письменных текстах, 

используя информационно-справочные материалы. 

Развиваются умения: 

 использовать необходимые языковые средства для выражения мнения, проявления 

согласия или несогласия в некатегоричной, неагрессивной форме; 

 использовать языковые средства, с помощью которых можно представить родную страну 

и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного 

общения;  

 использовать формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

Языковые знания и навыки 

В старшей школе систематизируются языковые знания, полученные в основной школе, 

учащиеся продолжают овладевать новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с 

требованиями профильного уровня владения иностранным языком. 

Орфография 

Знание правил правописания, совершенствование орфографических навыков, в том 

числе применительно к новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический 

минимум порогового уровня.  

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных и ритмико-интонационных навыков, в том 

числе применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Систематизация изученных лексических единиц, овладение лексическими средствами, 

обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и письменного общения.  

Расширение потенциального словаря за счёт овладения интернациональной лексикой, 

новыми значениями известных слов, новыми словами, образованными с помощью 

продуктивных способов словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления в 

речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики старшей школы, 

наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран изучаемого языка, а также терминов в рамках выбранного 

профиля. 

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, 

усвоенного в основной школе. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о 

сложноподчинённых и сложносочинённых предложениях, в том числе условных предложениях 

с разной степенью вероятности (вероятных, маловероятных и невероятных − Conditional I, II, 

III).  

Формирование навыков употребления и распознавания в речи предложений с 

конструкцией I wish…  (I wish I had my own room.), конструкцией so/such + that (I was so busy 

that I forgot to phone my parents.); эмфатических конструкций (It’s him who knows what to do. All 

you need is confidence and courage.). 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present, Future и Past Simple; 

Present и Past Continuous; Present и Past Perfect − и страдательного залога: Present, Future и Past 

Simple Passive; модальных глаголов и их эквивалентов.  

Формирование навыков распознавания и употребление в речи глаголов в 

действительном (Present и Past Perfect Continuous) и страдательном залоге (Present Perfect 
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Passive); фразовых глаголов, обслуживающих темы, проблемы и ситуации общения на данном 

этапе. 

 Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в формах 

страдательного залога: Present и Past Continuous Passive, Past и Future Perfect Passive; 

инфинитива как средства выражения цели, дополнения, причины, времени в придаточном 

предложении; неличных форм глагола: Participle I и Gerund − без различения их функций.  

Формирование навыков употребления в речи различных грамматических средств для 

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

Совершенствование навыков употребления определённого, неопределённого, нулевого 

артиклей; имён существительных в единственном и множественном числе, в том числе 

исключений. Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 

притяжательных, указательных, неопределённых, относительных и вопросительных 

местоимений; прилагательных и наречий в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, в том числе исключений; наречий, выражающих количество (much, many, few, little, 

very), имеющих пространственно-временные значения (always, sometimes, often, never, daily, 

weekly, already, soon, early, here, there); количественных и порядковых числительных.  

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование 

навыков их употребления в речи (во фразах, выражающих направление, время, место действия). 

Систематизация знаний о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, 

например, о наречиях firstly, finally, at last, in the end, however, etc., о месте наречий в 

предложении. 

Совершенствование навыков самоконтроля правильности лексико-грамматического 

оформления речи. 

Учебно-познавательные умения 

Развитие специальных учебных умений, обеспечивающих соизучение языка и культуры 

при: 

 поиске и выделении в тексте новых лексических средств (включая 

лингвострановедческие реалии и лексику с лингвострановедческим фоном); 

 соотнесении средств выражения и коммуникативного намерения говорящего/пишущего;  

 анализе языковых трудностей текста с целью более полного понимания смысловой 

информации; 

 группировке и систематизации языковых средств по определённому признаку 

(формальному, коммуникативному); 

 заполнении обобщающих схем или таблиц для систематизации языкового, 

страноведческого и культуроведческого материала; 

 интерпретации лингвистических и культуроведческих фактов в тексте;  

 использовании словарей различных типов, современных информационных технологий 

при составлении индивидуальных профильно ориентированных тематических списков слов. 

Направление проектной деятельности 

В ходе обучения в рамках изучаемых тем учащиеся будут осуществлять проектную 

деятельность, которая является одним из приоритетных направлений ФГОС второго поколения. 

Это деятельность, направленная на решение интересной проблемы, сформулированной самими 

учащимися.  

Учащиеся смогут выполнять три типа проектов:  

 междисциплинарные проекты. При подготовке такого проекта содержание, 

относящееся к той или иной области знаний или учебной дисциплине, излагается на 

иностранном языке. Такой проект развивает речевую и языковую компетенции ученика; 

позволяет интегрировать учебные дисциплины; учит работать с аутентичными текстами. 

 страноведческие проекты. В этих проектах рассматриваются проблемы истории, 

культуры и традиций стран изучаемого языка. Данный тип проекта является самым 
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популярным среди ребят; развивает лингвосоциокультурную компетенцию школьника; 

позволяет выполнять яркие, красочные работы; представляет широкие возможности для 

формулировки проблемы исследования. Этот тип проекта тоже выполняется на иностранном 

языке, который в данном случае также является средством изложения материала. 

 лингвистические проекты. Эти проекты исследуют языковые и речевые явления как в 

рамках одного языка, так и в сопоставительном плане, включая исследование различных 

феноменов взаимодействия языков и культур. Выполнение этих проектов требует высокого 

уровня владения иностранным языком, умение работать со словарно- справочной литературой, 

а, следовательно, выполняется школьниками старших классов. В лингвистических проектах 

иностранный язык выступает в качестве материала исследования, а сам же проект выполняется 

на русском языке с вкраплениями иностранного языка. 

Резервное учебное время должно быть использовано на проведение административных 

контрольных и диагностических работ. 
 

Тематическое планирование 

 
Тема Содержание учебной 

деятельности учащихся 

УД и УУД  
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Спорт и 

развлечения  

 

Лексика: виды транспорта, спорт, 

развлечения, фильмы, хобби. 

Грамматика: степени сравнения, 

относительные придаточные 

предложения, настоящие 

времена, прошедшие времена. 

Чтение: ознакомительное чтение, 

изучающее чтение, поисковое 

чтение. 

Аудирование: аудирование с 

пониманием основного 

содержания, аудирование с 

полным пониманием, 

аудирование с выборочным 

пониманием. 

Письменная речь: электронное 

письмо с элементами описания, 

рецензия/обзор фильма, письмо-

жалоба. 

Говорение: беседа о хобби, 

описание просмотренного 

фильма, выражение 

заинтересованности, 

предоставление личной 

информации, беседа об 

экстремальных видах спорта.  

Подготовка к ЕГЭ: развитие 

умений аудирования, развитие 

умений чтения, развитие 

лексических и грамматических 

навыков.  

Личностные  
-Развивать мотивацию учебной 

деятельности и личностного 

смысла учения, 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний. 

-Рефлексивная самооценка. 

-Навыки сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками. 

Метапредметные  
Регулятивные УУД: 

-Самостоятельно формулировать 

цели урока после 

предварительного обсуждения. 

- Составлять план решения 

проблемы. 

- Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе 

знаний:  

- Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на 

основе обобщения знаний. 

Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую.  

Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до 

других. 

- Слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою 

точку зрения. 

Еда, здоровье и 

безопасность  

 

Лексика: еда, здоровье, 

вегетарианство, работа, службы 

экстренной помощи. 

Грамматика: косвенная речь, 

будущие времена, инфинитив и 

герундий, логические суждения. 

Чтение: ознакомительное чтение, 

изучающее чтение, поисковое 

чтение. 

Аудирование: аудирование с 

пониманием основного 

содержания, аудирование с 

полным пониманием, 

аудирование с выборочным 

пониманием, аудирование с 

Личностные  

-ценностно-смысловая ориентация 

учащихся; 

- знание и понимание правильного 

отношение к своему здоровью, 

важности ведения здорового 

образа жизни; 

- стремление к совершенствованию 

собственной речевой культуры в 

целом; развитие таких качеств, как 

воля, целеустремленность, 

креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

Метапредметные  



144 

 

детальным пониманием. 

Письменная речь: письмо-

рекомендация, письмо-

благодарность/поздравление, 

краткое содержание текста 

Говорение: диалоги 

предложение-отказ, согласие-

несогласие, обсуждение и 

принятие решения.  

Подготовка к ЕГЭ: развитие 

умений аудирования, развитие 

умений чтения, развитие 

лексических и грамматических 

навыков.  

 

Регулятивные УУД:  

- Целеполагание; 

- Определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составление 

плана и последовательности 

действий; 

Познавательные УУД: 

 - поиск и выделение необходимой 

информации; 

- выбор наиболее эффективных 

способов решения задачи в 

зависимости от конкретных 

условий; 

- постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности. 

- анализ с целью выделения 

признаков; 

-синтез – составление целого из 

частей; 

-установление причинно-

следственных связей; 

Коммуникативные УУД: 

-постановка вопросов 

-разрешение конфликтов; 

-управление поведением партнера, 

контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

-умение полно и точно выражать 

свои мысли в соответствие с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

-владение монологической и 

диалогической формами речи. 

Время 

путешествовать 

  

Лексика: фестивали и праздники, 

путешествие.  

Грамматика: прилагательные, 

способы выражения привычных 

действий.  

Чтение: ознакомительное чтение, 

изучающее чтение, поисковое 

чтение. 

Аудирование: аудирование с 

пониманием основного 

содержания, аудирование с 

полным пониманием, 

аудирование с выборочным 

пониманием. 

Личностные  
-осознание возможностей 

самореализации средствами 

иностранного языка;  

-стремление к совершенствованию 

собственной речевой культуры в 

целом; развитие таких качеств, как 

воля, целеустремленность, 

креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

- толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры, 

осознание себя гражданином своей 
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Письменная речь: текст-описание 

места, письмо-приглашение, 

письмо-отказ/согласие, обзор. 

Говорение: описание картинки, 

диалог-рекомендация, диалог-

обсуждение.  

Подготовка к ЕГЭ: развитие 

умений аудирования, развитие 

умений чтения, развитие 

лексических и грамматических 

навыков.  

 

страны и мира. 

Метапредметные  
Регулятивные УУД: 

-Самостоятельно формулировать 

цели урока после 

предварительного обсуждения. 

- Составлять план решения 

проблемы. 

- Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе 

знаний:  

- Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на 

основе обобщения знаний. 

Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую.  

Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до 

других. 

- Слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою 

точку зрения. 

Проблемы 

окружающей среды  

 

Лексика: погода, вымирающие 

виды животных, экология и 

экологические проблемы.  

Грамматика: инверсия, 

пассивный залог, придаточные 

предложения условия, союзные 

слова.  

Чтение: ознакомительное чтение, 

изучающее чтение, поисковое 

чтение. 

Аудирование: аудирование с 

пониманием основного 

содержания, аудирование с 

полным пониманием, 

аудирование с выборочным 

пониманием. 

Письменная речь: эссе.  

Говорение: обсуждение, рассказ 

об экологической проблеме 

современности.  

Подготовка к ЕГЭ: развитие 

умений аудирования, развитие 

умений чтения, развитие 

лексических и грамматических 

Личностные результаты: 

- Разввать мотивацию учебной 

деятельности и личностного 

смысла учения, 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению 

заданий. 

- Рефлексивная самооценку, 

умение анализировать свои 

действия и управлять ими. 

- Навыки сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

- Целеполагание; 

 - Определение 

последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составление 

плана и последовательности 

действий; 

 Познавательные УУД: 
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навыков.  

 

- Ориентироваться в своей системе 

знаний. 

-Добывать новые знания. 

- Перерабатывать полученную 

информацию. 

- Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую.  

 Коммуникативные УУД: 

-постановка вопросов; 

-разрешение конфликтов; 

-управление поведением партнера, 

контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

умение полно и точно выражать 

свои мысли в соответствие с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

-владение монологической и 

диалогической формами речи. 

Жизнь в 

современном 

обществе  

 

Лексика: наука, техника, 

преступления, образ жизни, 

компьютер, успех, мода. 

Грамматика: выделительные 

конструкции, каузативные 

конструкции, придаточные 

предложения различных видов, 

выражение количества.  

Чтение: ознакомительное чтение, 

изучающее чтение, поисковое 

чтение. 

Аудирование: аудирование с 

пониманием основного 

содержания, аудирование с 

полным пониманием, 

аудирование с выборочным 

пониманием. 

Письменная речь: краткое 

содержание текста, прогноз 

погоды, эссе.  

Говорение: выражение 

озабоченности, обсуждение 

проблемы и принятие решения, 

диалог-жалоба, выражение 

собственного мнения.  

Подготовка к ЕГЭ: развитие 

умений аудирования, развитие 

умений чтения, развитие 

лексических и грамматических 

навыков.  

 

Личностные  

-Развивать мотивацию учебной 

деятельности и личностного 

смысла учения, 

заинтересованность в 

приобретении и расширении 

знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению 

заданий. 

-Рефлексивную самооценку, 

умение анализировать свои 

действия и управлять ими. 

-Навыки сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками. 

Метапредметные  
Регулятивные УУД: 

- Целеполагание; 

 - Определение 

последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составление 

плана и последовательности 

действий; 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе 

знаний:  

- Добывать новые знания: 

извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.). 
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- Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую.  

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других. 

Слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою 

точку зрения. 

Договариваться с людьми.  

Уважительно относиться к 

позиции другого, пытаться 

договариваться. 

 

 

Разделы 
Количество 

часов 

Количество 

контроля 
Спорт и развлечения (средства транспорта, спорт, 

развлечения и времяпровождение, хобби и 

увлечения) 

 

37 4 

Еда, здоровье и личная безопасность (еда и 

проблемы здорового питания, пищевые аллергии и 

отравления, скорая помощь, профессии) 

 

33 4 

Путешествия (праздники и фестивали, виды отдыха 

и проживание (типы отелей), способы путешествия)  
42 5 

Проблемы окружающей среды (погода и погодные 

катастрофы, животные, находящиеся на грани 

вымирания, проблемы окружающей среды) 

 

43 3 

Жизнь в современном обществе (наука и 

технологии, преступность, стиль жизни, 

компьютеры, мода и успех) 

 

49 2 

Итого 204 18 

Для реализации индивидуальных потребностей обучающихся предусмотрена работа во 

внеурочное время. 

Месяц 

 

Внеклассное мероприятие на английском языке 

март игра по станциям «British Culture» 

март – апрель конкурс ораторского искусства «Orator Club» 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 В старшей школе систематизируются языковые знания школьников, полученные в 

основной школе, учащиеся продолжают овладевать новыми языковыми знаниями и навыками в 

соответствии с требованиями профильного уровня владения иностранным языком. 

В результате изучения иностранного языка на профильном уровне в старшей школе 

ученик должен знать и понимать: 
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 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

 языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем, в том числе профильно 

ориентированных; 

 новые значения изученных глагольных форм (видовременных, неличных), средств и 

способов выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия, 

побуждения к действию; 

 лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счёт новой 

тематики и проблематики речевого общения, с учётом выбранного профиля; 

уметь: 

говорение 

 вести диалог (диалог-расспрос, диалог – обмен мнениями, суждениями, диалог-

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального 

и неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, 

используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

 рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой прочитанных и 

прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать сообщения, в том 

числе связанные с тематикой выбранного профиля; 

 создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран (страны) 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 

информации; 

аудирование 

 понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения; 

 понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 

характера на темы, связанные с личными интересами или с выбранным профилем, 

выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

 оценивать важность и новизну информации, определять своё отношение к ней; 

 чтение 

 читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические, а также несложные специальные тексты, связанные с 

тематикой выбранного профиля), используя основные виды чтения (ознакомительное, 

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

 письменная речь 

 описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране 

(странах) изучаемого языка, составлять письменные материалы, необходимые для 

презентации результатов проектной деятельности. 

Речевые умения 

          Говорение 

Диалогическая речь  

Совершенствование умения участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-

расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах – обмене информацией, в диалогах 

смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе расширенной 

тематики, в ситуациях официального и неофициального повседневного общения, включая 

профессионально ориентированные ситуации. 

Развитие умений: 
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 участвовать в разговоре, беседе в ситуациях повседневного общения, обмениваясь 

информацией, уточняя её, обращаясь за разъяснениями, выражая своё отношение к 

высказываемому и обсуждаемому; 

 беседовать при обсуждении книг, фильмов, теле- и радиопередач; 

 участвовать в полилоге, в том числе в форме дискуссии с соблюдением речевых норм и 

правил поведения, принятых в странах изучаемого языка, запрашивая и обмениваясь 

информацией, высказывая и аргументируя свою точку зрения, возражая, расспрашивая 

собеседника и уточняя его мнения и точки зрения, беря на себя инициативу в разговоре, 

внося пояснения и дополнения, выражая эмоциональное отношение к высказанному, 

обсуждаемому, прочитанному, увиденному. 

Монологическая речь 

Развитие умения выступать публично в форме сообщения, доклада, представления 

результатов работы по проекту, ориентированному на выбранный профиль. 

Развитие умений: 

 подробно или кратко излагать прочитанное, прослушанное, увиденное; 

 давать характеристику персонажам художественной литературы, театра и кино, 

выдающимся историческим личностям, деятелям науки и культуры;  

 описывать события, излагать факты;  

 представлять свою страну и её культуру в иноязычной среде, страны изучаемого языка и 

их культуры в русскоязычной среде; 

 высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы; оценивать факты и 

события современной жизни и культуры. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие умений понимать на слух с различной степенью полноты и 

точности высказывания собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных 

аудио- и видеотекстов различных жанров  длительностью звучания до 3–4 минут; понимать 

основное содержание устных диалогов, монологов и полилогов, теле- и радиопередач знакомой 

и частично незнакомой тематики; выборочно понимать необходимую информацию в 

объявлениях  и информационной рекламе, значимую, интересующую информацию из 

несложных иноязычных аудио- и видеотекстов; относительно полно понимать высказывания 

носителей языка в наиболее типичных ситуациях повседневного общения и элементарного 

профессионального общения. 

Развитие умений:  

 отделять главную информацию от второстепенной;  

 выявлять наиболее значимые факты, определять своё отношение к ним; 

 извлекать из аудиотекста необходимую, интересующую информацию; 

 определять тему и проблему в радио- и телепередачах филологической направленности 

(включая телелекции), выделять факты, примеры, аргументы в соответствии с 

поставленным вопросом или проблемой, обобщать содержащуюся в аудио- и телетексте 

фактическую и оценочную информацию, определяя своё отношение к ней. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения различных аутентичных текстов − 

публицистических, научно-популярных филологических, художественных, прагматических, а 

также текстов из разных областей гуманитарного знания (с учётом межпредметных связей); 

ознакомительного чтения (с целью понимания основного содержания сообщений, обзоров, 

интервью, репортажей, публикаций в области филологии, отрывков из произведений 

художественной литературы); изучающего чтения (с целью полного понимания информации 

прагматических текстов для ориентации  в ситуациях повседневного общения, а также научно-

популярных статей в рамках выбранного профиля, отрывков из произведений художественной 
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литературы); просмотрового/поискового чтения (с целью извлечения необходимой, искомой 

информации из текста статьи или нескольких статей, информационно-справочного материала). 

Развитие умений:  

 выделять необходимые факты и сведения;   

 отделять основную информацию от второстепенной; 

 определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и явлений; 

 прогнозировать развитие и результат излагаемых фактов и событий; 

 обобщать описываемые факты и явления;  

 оценивать важность, новизну, достоверность информации; 

 понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа текста; 

 отбирать значимую информацию в тексте или ряде текстов для решения задач проектно-

исследовательской деятельности. 

Письменная речь 

Развитие умений: 

 писать личное и деловое письмо – сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране 

изучаемого языка (автобиография/резюме, анкета, формуляр); 

 излагать содержание прочитанного или прослушанного иноязычного текста в тезисах, 

рефератах, обзорах; 

 кратко записывать основное содержание лекций учителя; 

 использовать письменную речь на иностранном языке в ходе проектно-

исследовательской деятельности, фиксировать и обобщать необходимую информацию, 

полученную из разных источников; составлять тезисы или развёрнутый план 

выступления; 

 описывать события, факты, явления; сообщать и запрашивать информацию, выражая 

собственное мнение, суждение. 

Перевод 

На профильном уровне в старшей школе осуществляется развитие профессионально 

ориентированных умений письменного перевода текстов с иностранного языка на русский. При 

обучении письменному переводу как двуязычной коммуникативной деятельности школьники 

овладевают: 

 навыками использования толковых и двуязычных словарей, другой справочной 

литературы для решения переводческих задач; 

 навыками использования таких переводческих приемов, как замена, перестановка, 

добавление, опущение, калькирование; 

 технологией выполнения полного и выборочного письменного перевода;   

 умением редактировать текст на родном языке. 

Ознакомление с возможными переводческими трудностями и путями их преодоления, с 

типами безэквивалентной лексики и способами её передачи на родном языке, типами 

интернациональной лексики и таким явлением, как «ложные друзья переводчика». 

Иноязычными материалами для перевода служат тексты, соотносимые по своей тематике с 

выбранным профилем. 

Школьники учатся использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе профильно 

ориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного общения; 

 для расширения возможностей в использовании новых информационных технологий в 

профессионально ориентированных целях;  

 для расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 
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 для участия в профильно ориентированных интернет-форумах, межкультурных 

проектах, конкурсах, олимпиадах; 

 для обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного 

языков в сокровищнице мировой культуры;    

 для ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России. 

 В старшей школе систематизируются языковые знания школьников, полученные в 

основной школе, учащиеся продолжают овладевать новыми языковыми знаниями и 

навыками в соответствии с требованиями профильного уровня владения иностранным 

языком. В результате изучения иностранного языка на профильном уровне в старшей школе 

ученик должен 

знать и понимать: 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

 языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем, в том числе профильно 

ориентированных; 

 новые значения изученных глагольных форм (видовременных, неличных), средств и 

способов выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия, 

побуждения к действию; 

 лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счёт новой 

тематики и проблематики речевого общения, с учётом выбранного профиля; 

уметь: 

говорение 

 вести диалог (диалог-расспрос, диалог – обмен мнениями, суждениями, диалог-

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального 

и неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, 

используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

 рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой прочитанных и 

прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать сообщения, в том 

числе связанные с тематикой выбранного профиля; 

 создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран (страны) 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 

информации; 

аудирование 

 понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения; 

 понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 

характера на темы, связанные с личными интересами или с выбранным профилем, 

выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

 оценивать важность и новизну информации, определять своё отношение к ней; 

чтение 

 читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические, а также несложные специальные тексты, связанные с 

тематикой выбранного профиля), используя основные виды чтения (ознакомительное, 

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

письменная речь 

 описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране 
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(странах) изучаемого языка, составлять письменные материалы, необходимые для 

презентации результатов проектной деятельности. 

Речевые умения 

          Говорение 

Диалогическая речь  

Совершенствование умения участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-

расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах – обмене информацией, в диалогах 

смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе расширенной 

тематики, в ситуациях официального и неофициального повседневного общения, включая 

профессионально ориентированные ситуации. 

Развитие умений: 

 участвовать в разговоре, беседе в ситуациях повседневного общения, обмениваясь 

информацией, уточняя её, обращаясь за разъяснениями, выражая своё отношение к 

высказываемому и обсуждаемому; 

 беседовать при обсуждении книг, фильмов, теле- и радиопередач; 

 участвовать в полилоге, в том числе в форме дискуссии с соблюдением речевых норм и 

правил поведения, принятых в странах изучаемого языка, запрашивая и обмениваясь 

информацией, высказывая и аргументируя свою точку зрения, возражая, расспрашивая 

собеседника и уточняя его мнения и точки зрения, беря на себя инициативу в разговоре, 

внося пояснения и дополнения, выражая эмоциональное отношение к высказанному, 

обсуждаемому, прочитанному, увиденному. 

Монологическая речь 

Развитие умения выступать публично в форме сообщения, доклада, представления 

результатов работы по проекту, ориентированному на выбранный профиль. 

Развитие умений: 

 подробно или кратко излагать прочитанное, прослушанное, увиденное; 

 давать характеристику персонажам художественной литературы, театра и кино, 

выдающимся историческим личностям, деятелям науки и культуры;  

 описывать события, излагать факты;  

 представлять свою страну и её культуру в иноязычной среде, страны изучаемого языка и 

их культуры в русскоязычной среде; 

 высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы; оценивать факты и 

события современной жизни и культуры. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие умений понимать на слух с различной степенью полноты и 

точности высказывания собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных 

аудио- и видеотекстов различных жанров  длительностью звучания до 3–4 минут; понимать 

основное содержание устных диалогов, монологов и полилогов, теле- и радиопередач знакомой 

и частично незнакомой тематики; выборочно понимать необходимую информацию в 

объявлениях  и информационной рекламе, значимую, интересующую информацию из 

несложных иноязычных аудио- и видеотекстов; относительно полно понимать высказывания 

носителей языка в наиболее типичных ситуациях повседневного общения и элементарного 

профессионального общения. 

Развитие умений:  

 отделять главную информацию от второстепенной;  

 выявлять наиболее значимые факты, определять своё отношение к ним; 

 извлекать из аудиотекста необходимую, интересующую информацию; 

 определять тему и проблему в радио- и телепередачах филологической направленности 

(включая телелекции), выделять факты, примеры, аргументы в соответствии с 
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поставленным вопросом или проблемой, обобщать содержащуюся в аудио- и телетексте 

фактическую и оценочную информацию, определяя своё отношение к ней. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения различных аутентичных текстов − 

публицистических, научно-популярных филологических, художественных, прагматических, а 

также текстов из разных областей гуманитарного знания (с учётом межпредметных связей); 

ознакомительного чтения (с целью понимания основного содержания сообщений, обзоров, 

интервью, репортажей, публикаций в области филологии, отрывков из произведений 

художественной литературы); изучающего чтения (с целью полного понимания информации 

прагматических текстов для ориентации  в ситуациях повседневного общения, а также научно-

популярных статей в рамках выбранного профиля, отрывков из произведений художественной 

литературы); просмотрового/поискового чтения (с целью извлечения необходимой, искомой 

информации из текста статьи или нескольких статей, информационно-справочного материала). 

Развитие умений:  

 выделять необходимые факты и сведения;   

 отделять основную информацию от второстепенной; 

 определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и явлений; 

 прогнозировать развитие и результат излагаемых фактов и событий; 

 обобщать описываемые факты и явления;  

 оценивать важность, новизну, достоверность информации; 

 понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа текста; 

 отбирать значимую информацию в тексте или ряде текстов для решения задач проектно-

исследовательской деятельности. 

Письменная речь 

Развитие умений: 

 писать личное и деловое письмо – сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране 

изучаемого языка (автобиография/резюме, анкета, формуляр); 

 излагать содержание прочитанного или прослушанного иноязычного текста в тезисах, 

рефератах, обзорах; 

 кратко записывать основное содержание лекций учителя; 

 использовать письменную речь на иностранном языке в ходе проектно-

исследовательской деятельности, фиксировать и обобщать необходимую информацию, 

полученную из разных источников; составлять тезисы или развёрнутый план 

выступления; 

 описывать события, факты, явления; сообщать и запрашивать информацию, выражая 

собственное мнение, суждение. 

Перевод 

 На профильном уровне в старшей школе осуществляется развитие профессионально 

ориентированных умений письменного перевода текстов с иностранного языка на русский. При 

обучении письменному переводу как двуязычной коммуникативной деятельности школьники 

овладевают: 

 навыками использования толковых и двуязычных словарей, другой справочной 

литературы для решения переводческих задач; 

 навыками использования таких переводческих приемов, как замена, перестановка, 

добавление, опущение, калькирование; 

 технологией выполнения полного и выборочного письменного перевода;   

 умением редактировать текст на родном языке. 

Ознакомление с возможными переводческими трудностями и путями их преодоления, с 

типами безэквивалентной лексики и способами её передачи на родном языке, типами 
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интернациональной лексики и таким явлением, как «ложные друзья переводчика». 

Иноязычными материалами для перевода служат тексты, соотносимые по своей тематике с 

выбранным профилем. 

Школьники учатся использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе профильно 

ориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного общения; 

 для расширения возможностей в использовании новых информационных технологий в 

профессионально ориентированных целях;  

 для расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 

 для участия в профильно ориентированных интернет-форумах, межкультурных 

проектах, конкурсах, олимпиадах; 

 для обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного 

языков в сокровищнице мировой культуры;    

 для ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России. 

 

Перечень и формы контроля знаний, умений, навыков, компетенций  

обучающихся X классов 
Четверть Месяц 

 

Вид контроля 

 

I  

полугодие 

сентябрь Защита групповых проектов «Через страны и культуры» 

октябрь Лексико-грамматическая контрольная работа по теме «Спорт и 

развлечения» 

Контрольное аудирование по теме «Спорт и развлечения» в 

формате ЕГЭ 

Административный контроль: фонетический зачёт 

ноябрь Лексико-грамматическая контрольная работа по теме «Еда, 

здоровье и личная безопасность» 

Контрольная работа по грамматике 

декабрь 

 

Административный контроль монологической речи по темам I 

полугодия 

Административный контроль письменной речи «Письмо другу» 

II  

полугодие 

январь Лексико-грамматическая контрольная работа по теме «Время 

путешествий» 

Контроль монологической речи по теме «Время путешествий» 

февраль Контрольная работа по грамматике 

Административный контроль письменной речи «Сочинение 

«за» - «против» 

март Защита индивидуальных проектов 

Лексико-грамматическая контрольная работа по теме 

«Проблемы окружающей среды» 

Контроль монологической речи по теме «Проблемы 

окружающей среды» 

апрель Контрольная работа по грамматике 

Защита групповых проектов «Знаменитые люди 

современности» 

май Комплексное итоговое тестирование: письменная и устная 

части. 
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Общая характеристика УМК «Звездный английский» для X–х классов 
Учебно-методический комплект «Звёздный английский» предназначен для 

учащихся 10–11 классов общеобразовательных учреждений с углублённым изучением 

английского языка и рассчитан на 6 часов в неделю.  

Комплект создан на основе Примерных программ по иностранным языкам с учётом 

требований Федерального компонента государственного стандарта общего образования по 

иностранным языкам, а также в соответствии с Европейскими стандартами в области 

изучения иностранных языков, что является его отличительной особенностью. Знания и 

навыки учащихся, работающих по УМК «Звёздный английский», по окончании старшей 

школы соотносятся с общеевропейским уровнем В2 в области изучения английского языка. 

Учащиеся этого уровня знают и могут употреблять в речи новые и ранее изученные 

лексические единицы, связанные с тематикой УМК, воспринимают и отличают трудные для 

понимания слова и словосочетания, активно употребляют в речи фразовые глаголы, принимают 

участие в различные рода диалогах, планируют свою монологическую речь в виде доклада, 

сообщения по заданной проблеме, делают презентации, участвуют в дискуссиях, принимают 

решения, работая в команде. 

УМК «Звёздный английский» поможет учащимся 10 классов эффективно 

использовать английский язык и даст им возможность изучать его с удовольствием. В учебнике 

уделяется внимание развитию всех видов речевой деятельности (аудированию, говорению, 

чтению и письму) с помощью разнообразных коммуникативных заданий и упражнений. 

Материал организован так, что позволяет регулярно повторять основные активные лексико-

грамматические структуры и единицы.  

Модульный подход курса «Звёздный английский» помогает осуществлять 

всестороннее развитие учащихся. Он даёт им возможность разносторонне прорабатывать темы 

и учитывает особенности памяти. Учащимся предлагается участвовать в различных видах 

деятельности, таких, как ролевая игра, чтение и разнообразная работа с текстом, 

интервьюирование одноклассников, создание проектов и их презентация, выполнение заданий в 

формате Единого государственного экзамена и т. д. Вся работа направлена на развитие 

языковых навыков, учебных умений и на совершенствование навыков общения как в устной, 

так и письменной форме. 

Каждый модуль состоит из следующих разделов: 

 Введение (Presentation; Lead-in); 

 Развитие и совершенствование умений в чтении (Reading Skills); 

 Развитие и совершенствование умений в аудировании (Listening Skills); 

 Развитие и совершенствование умений в устной речи (Speaking Skills); 

 Развитие языковых навыков (лексико-грамматический аспект) (Vocabulary and 

Grammar); 

 Литература (предлагаются отрывки из известных произведений британских, 

американских, французских, ирландских, русских писателей, их биографии; знакомство 

со стилистическими приёмами и средствами и т. д.) (Literature); 

 Развитие и совершенствование умений в письменной речи (Writing Skills); 

 Язык повседневного общения (Everyday English, e.g. Expressing interest, offer/refuse 

food/drinks, etc.); 

 Знакомство с культурой англоговорящих стран (Across Cultures); 

 Межпредметные связи (Curricular Cut); 

 Экологическое образование (Green Issues); 

 Упражнения в формате ЕГЭ (Focus on RNE); 
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 Работа над проектами для формирования Языкового портфеля, в том числе с 

использованием интернет-сайтов, адреса которых даны учащимся (Project!); 

 Рефлексия учебной деятельности, самоконтроль (Progress Check). 

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 

Диалогическая речь  

УМК «Звёздный английский» предоставляет широкие возможности для 

совершенствования умения участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, 

диалогах-побуждениях к действию, диалогах – обмене информацией, в диалогах смешанного 

типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе расширенной тематики, в 

ситуациях официального и неофициального повседневного общения, включая профессионально 

ориентированные ситуации. 

Развитие умений: 

 участвовать в разговоре, беседе в ситуациях повседневного общения, обмениваясь 

информацией, уточняя её, обращаясь за разъяснениями, выражая своё отношение к 

высказываемому и обсуждаемому; 

 беседовать при обсуждении книг, фильмов, теле- и радиопередач; 

 участвовать в полилоге, в том числе в форме дискуссии с соблюдением речевых норм и 

правил поведения, принятых в странах изучаемого языка, запрашивая и обмениваясь 

информацией, высказывая и аргументируя свою точку зрения, возражая, расспрашивая 

собеседника и уточняя его мнения и точки зрения, беря на себя инициативу в разговоре, 

внося пояснения и дополнения, выражая эмоциональное отношение к высказанному, 

обсуждаемому, прочитанному, увиденному. 

Монологическая речь 

Развитие умения выступать публично в форме сообщения, доклада, представления 

результатов работы по проекту, ориентированному на выбранный профиль. 

Развитие умений: 

 подробно или кратко излагать прочитанное, прослушанное, увиденное; 

 давать характеристику персонажам художественной литературы, театра и кино, 

выдающимся историческим личностям, деятелям науки и культуры;  

 описывать события, излагать факты;  

 представлять свою страну и её культуру в иноязычной среде, страны изучаемого языка и их 

культуры в русскоязычной среде; 

 высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы; оценивать факты и 

события современной жизни и культуры. 

Независимо от того, развитию какого вида речевой деятельности посвящён модуль, задания 

на развитие умений диалогической и монологической речи учитель сможет найти в каждом 

модуле.  

Аудирование 

В УМК прослеживается целенаправленное обучение восприятию речи на слух. Для 

аудирования учащимся предлагаются различного рода тексты и задания к ним. 

С помощью УМК проводится работа по дальнейшему развитию умения понимать на слух с 

различной степенью полноты и точности высказывания собеседников в процессе общения, а 

также содержание аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров длительностью 

звучания до 3–4 минут; понимать основное содержание устных диалогов, монологов и 
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полилогов, теле- и радиопередач знакомой и частично незнакомой  тематики; выборочно 

понимать необходимую информацию в объявлениях  и информационной рекламе, значимую, 

интересующую информацию из несложных иноязычных аудио- и видеотекстов; относительно 

полно понимать высказывания носителей языка в наиболее типичных ситуациях повседневного 

общения и элементарного профессионального общения. 

Развиваются умения:  

 отделять главную информацию от второстепенной;  

 выявлять наиболее значимые факты, определять своё отношение к ним; 

 извлекать из аудиотекста необходимую, интересующую информацию; 

 определять тему и проблему в радио- и телепередачах филологической направленности 

(включая телелекции), выделять факты, примеры, аргументы в соответствии с 

поставленным вопросом или проблемой, обобщать содержащуюся в аудио/телетексте 

фактическую и оценочную информацию, определяя своё отношение к ней. 

Чтение 

Учитель получает возможность развивать основные виды чтения аутентичных текстов 

различных стилей − публицистических, научно-популярных, филологических, художественных, 

прагматических, а также текстов из разных областей гуманитарного знания (с учётом 

межпредметных связей); ознакомительного чтения (с целью понимания основного содержания 

сообщений, обзоров, интервью, репортажей, публикаций в области филологии, отрывков из 

произведений художественной литературы); изучающего чтения (с целью полного понимания 

информации прагматических текстов для ориентации в ситуациях повседневного общения, а 

также научно-популярных статей в рамках выбранного профиля, отрывков из произведений 

художественной литературы); просмотрового/поискового чтения (с целью извлечения 

необходимой, искомой информации из текста статьи или нескольких статей, информационно-

справочного материала). 

Ведётся работа по развитию умений:  

 выделять необходимые факты/сведения;   

 отделять основную информацию от второстепенной; 

 определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и явлений; 

 прогнозировать развитие и результат излагаемых фактов и событий; 

 обобщать описываемые факты и явления;  

 оценивать важность, новизну, достоверность информации; 

 понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа текста; 

 отбирать значимую информацию в тексте или ряде текстов для решения задач проектно-

исследовательской деятельности. 

Письменная речь 

Отличительной чертой УМК «Звёздный английский» является то, что учащиеся 

последовательно обучаются письму как виду речевой деятельности. Каждый урок модуля 

нацелен на развитие и совершенствование навыков и умений письменной речи, а 

осуществляется такое обучение письму во взаимосвязи с остальными видами речевой 

деятельности – говорением, аудированием и чтением. 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.  

Развиваются умения: 

 писать личное и деловое письмо – сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране 

изучаемого языка (автобиография/резюме, анкета, формуляр);  

 излагать содержание прочитанного или прослушанного иноязычного текста в тезисах, 

рефератах, обзорах; 
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 кратко записывать основное содержание лекций учителя; 

 использовать письменную речь на иностранном языке в ходе проектно-

исследовательской деятельности, фиксировать и обобщать необходимую информацию, 

полученную из разных источников, составлять тезисы или развёрнутый план 

выступления; 

 описывать события, факты, явления; сообщать и запрашивать информацию, выражая 

собственное мнение/суждение. 

 Перевод 

На профильном уровне в старшей школе осуществляется развитие профессионально 

ориентированных умений письменного перевода текстов с иностранного языка на русский. При 

обучении письменному переводу как двуязычной коммуникативной деятельности с помощью 

УМК «Звёздный английский» школьники овладевают: 

 навыками использования толковых и двуязычных словарей, другой справочной литературы 

для решения переводческих задач; 

 навыками использования таких переводческих приемов, как замена, перестановка, 

добавление, опущение, калькирование; 

 технологией выполнения полного и выборочного письменного перевода;   

 умениями редактировать текст на родном языке. 

Ознакомление с возможными переводческими трудностями и путями их преодоления, с 

типами безэквивалентной лексики и способами её передачи на родном языке, типами 

интернациональной лексики и таким явлением, как «ложные друзья переводчика». 

Иноязычными материалами для перевода служат тексты, соотносимые по своей тематике с 

выбранным профилем. 

Фонетическая сторона речи 

На старшем этапе обучения иностранным языкам 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” (there is/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, отработку интонационных 

моделей. Выработке произносительных навыков способствует наличие диалогов, аудиотекстов, 

при желании и необходимости учащиеся могут их повторять и выполнять имитативные 

упражнения.  

Лексическая сторона речи 

Каждый из уроков модуля содержит упражнения, направленные на развитие и 

совершенствование лексического навыка. В учебнике также представлены устойчивые 

словосочетания, идиомы, фразовые глаголы, 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 страноведческого характера и в текстах по 

межпредметным связям содержится лексика, предназначенная для рецептивного усвоения. 

Некоторая избыточность лексики позволяет осуществлять дифференцированный подход в 

обучении школьников с учётом их способностей и возможностей.  
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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 (project, portfolio, garage, tennis и т. д.) тоже представлены в УМК. В 

учебнике также предложен комплекс упражнений для более глубокого изучения лексического 

материала – так решается вопрос индивидуализированного и личностно ориентированного 

подхода в обучении языку.  

Грамматическая сторона речи 

Грамматические явления очень широко представлены на страницах учебника для 

изучения, тренировки употребления и свободного неподготовленного высказывания. Каждый 

модуль направлен на развитие и совершенствование грамматического навыка речи. Учебники 

содержат раздел Progress Check, который ориентирован на контроль изученного 

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 учебника помещён грамматический справочник 

на английском языке с тренировочными упражнениями на каждое представленное правило для 

каждого модуля (Grammar Practice Section). Также в конце учебника имеется словарь фразовых 

глаголов c примерами их употребления (Phrasal Verbs). В учебнике большое внимание 

уделяется вопросу неразрывной связи и необходимости изучения грамматики и лексики, 

поэтому в УМК имеется раздел Vocabulary and Grammar, а также справочник употребления 

предлогов с глаголами, прилагательными, существительными (Verbs, Adjectives, Nouns with 

Prepositions/Prepositional Phrases). 

Учёт достижений учащихся 

Формы и способы контроля и самоконтроля: 

 Project: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный материал; 

 Progress Check: задания в учебнике, направленные на оценку, самооценку и самоконтроль 

знаний по материалу модуля; 

 Checklist: задания в конце урока по изученному материалу (Answer questions about writing e-

mails и т.д); 

 Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю; 

 RNE: задания в формате ЕГЭ; 

 Test Booklet: тесты из cборника контрольных заданий. 

Компоненты УМК «Звёздный английский» 

Для данного учебно-методического комплекта созданы следующие компоненты: 

Учебник (Student’s Book) 

Создание благоприятной атмосферы в классе имеет большое значение для преодоления 

психологических барьеров при изучении английского языка на любом этапе обучения. Учебник 

написан таким образом, чтобы он не только отвечал интересам учащихся, но и вовлекал их в 

активное изучение английского языка. Новые слова и структуры вводятся понятными и 

эффективными способами с помощью контекста, изобразительной наглядности и т. д. Новый 

языковой материал представлен в контексте. Разнообразие упражнений, текстов, анкет, 

создаваемых учащимися проектов поможет подросткам легче и быстрее запомнить изучаемый 

материал. 

Учащиеся чувствуют себя уверенно при использовании английского языка благодаря 

грамотной организации языкового материала: постоянное расширение, углубление и 

цикличность создают необходимые условия для лучшего запоминания лексических единиц. 

В связи с тем, что многие учащиеся школ с углублённым изучением английского языка 

выбирают предмет «Иностранный язык» для прохождения итоговой государственной 

аттестации в форме ЕГЭ, особенно актуальным и полезным является то, что практически все 
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учебники насыщены разнообразными упражнениями в формате ЕГЭ – учитель имеет 

возможность отработать все виды речевой деятельности. 

Учебники «Звёздный английский» для 10 классов имеют модульную структуру. 

Всего пять модулей. Модуль включает в себя 14–16 уроков, которые содержат следующие 

разделы: 

Reading Skills предлагает учащимся задания, при выполнении которых формируются 

умения работы с текстом: задания на понимание основного содержания прочитанного, полного 

и точного понимания информации, выборочного понимания необходимой информации. 

Текстовый материал отобран в соответствии с возрастными интересами учащихся, содержит 

воспитательный аспект, представляет интерес для лингвистического анализа и отражает 

наиболее актуальные проблемы, что является мотивирующим фактором. Большинство 

упражнений представлены в формате ЕГЭ. 

Listening & Speaking Skills предлагает учащимся комплекс заданий, направленных на 

формирование навыков и умений восприятия речи на слух и говорения. Помимо живых, 

прекрасно озвученных диалогов, которые являются средством введения нового лексико-

грамматического материала, в этом разделе предлагаются упражнения для работы в группе – 

формирование умений в диалогической речи, а также участия в полилоге, дискуссии. Ученики 

учатся реагировать и выражать своё отношение к услышанной проблеме, формируя и развивая 

одно из важнейших и необходимейших умений – восприятие речи на слух.  

Vocabulary and Grammar даёт учащимся возможность изучить новые явления в 

грамматике и тренировать их употребление в речи. Избыточное количество упражнений 

позволяет планировать занятия с учётом индивидуальных особенностей учащихся. Упражнения 

организованы по принципу от простого к сложному и направлены не только на систематизацию 

ранее изученного грамматического материала, но и более углублённое изучение тех или иных 

грамматических явлений, рецептивное владение которыми позволит учащимся полнее 

понимать информацию. Коммуникативные, ситуативно обусловленные упражнения позволяют 

выходить на продуктивный уровень владения грамматическим материалом (использование 

нового языкового материала в речи), что соответствует положению о том, что навык живёт и 

развивается в тех условиях, в которых был сформирован.  

Literature знакомит учащихся с произведениями выдающихся британских и 

американских писателей, их биографиями. В данном разделе также осуществляется введение 

новых лексических единиц, формируется представление о стилистических приёмах и средствах, 

которые используют авторы для передачи смысла. Текст выступает как средство формирования 

языковых навыков, а также умений в чтении и говорении. Также формируется механизм 

антиципации – предвосхищения. Учащиеся зачастую выступают в роли писателей, предлагая 

свой вариант развития событий, моделируя возможное поведение главных героев, и таким 

образом развивают навыки письменной речи, логического изложения мыслей и т. д. 

Writing Skills. Наличие данного раздела в каждом модуле свидетельствует о возросшей 

потребности в сформированных умениях в письменной речи. Каждый раздел по обучению 

письму имеет чёткую структуру: описание требований к функциональному письменному 

тексту; работа со структурой письменного текста; стилистические особенности выбранных 

языковых средств; комплекс упражнений, направленных на актуализацию языковых средств, 

необходимых для создания письменного текста, работа с алгоритмом написания, составления 

текста; обсуждение – подведение итогов ранее проработанного материала и написание, 

создание собственного письменного текста. 

Across Cultures даёт представление о культуре и жизни стран мира. В этом разделе 

даются тексты (в том числе и образцы английского и американского фольклора), направленные 

на чтение с извлечением информации и содержащие лексику, в том числе и для рецептивного 

усвоения. Язык и культура страны рассматриваются в тесной взаимосвязи. У учащихся 

воспитывается дружелюбное отношение и развивается интерес к представителям других стран. 
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Curricular Cut содержит тексты по разным предметным областям и позволяет учащимся 

использовать английский язык как средство получения информации, что является одной из 

главных целей изучения иностранных языков в наше время. В этот раздел включены 

интересные материалы и творческие задания, позволяющие студентам использовать изученный 

материал всего модуля. 

Green Issues. Благодаря наличию специально отобранных текстов этот раздел повышает 

осведомлённость учащихся в сфере экологии планеты, знакомит со способами борьбы с 

загрязнением окружающей среды и способствует экологическому образованию. В мире всё 

чаще поднимается вопрос о необходимости включиться в борьбу с нанесением вреда природе, а 

данный раздел показывает, как это можно сделать. В конце этого раздела есть упражнения на 

создание собственных проектов учащихся с использованием интернет-сайтов. 

Focus on RNE. Цель данного раздела − познакомить учащихся с форматом заданий 

Единого государственного экзамена по английскому языку. Раздел содержит задания на чтение, 

аудирование, говорение и письмо, а также использование английского языка. 

Progress Check – это раздел, которым заканчивается модуль и в котором учащиеся 

имеют возможность проверить свои знания по изученной лексике и грамматике, а также умения 

читать, писать и способность к коммуникации. Учитель же сможет определить, что нужно 

повторить и ещё раз проработать. Данный раздел включает в себя упражнения на закрепление 

языкового материала модуля, а также для подготовки учащихся к контрольной работе, которая 

помещена в сборнике контрольных заданий.  

Новые слова, диалоги, тексты и упражнения на аудирование записаны на дисках. 

После основных модулей помещены следующие материалы:  

Grammar Practice Section. Данный раздел содержит дополнительные лексико-

грамматические упражнения. 

Further Writing Practice – правила и упражнения на развитие умения написания 

короткого рассказа. 

Phrasal Verbs − справочник наиболее часто употребляемых фразовых глаголов с 

примерами их использования. 

Verbs, Adjectives, Nouns with Prepositions − устойчивые сочетания 

«глагол/прилагательное/существительное+предлог» представляют определённую трудность для 

запоминания; в этом разделе в алфавитном порядке даны такие сочетания с примерами. 

Spelling Rules − правила написания слов, например при образовании однокоренных с 

помощью различных суффиксов, при образовании степеней сравнения прилагательных или 

форм глагола и т.д. 

Pronunciation − правила произношения окончаний 3-го лица единственного числа у 

глаголов и окончания -ed во 2-й и 3-й формах у неправильных глаголов. 

Irregular Verbs −три формы наиболее часто употребляемых   неправильных глаголов. 

Рабочая тетрадь (Workbook) 

Цель рабочей тетради заключается в том, чтобы закрепить языковой материал учебника 

с помощью разнообразных упражнений во всех видах речевой деятельности. Она может быть 

использована как в классе, так и дома после завершения работы над соответствующим 

материалом модуля в учебнике.  

Рабочая тетрадь выполнена в цвете. 

В конце рабочей тетради представлен список неправильных глаголов и разделы Further 

Practice Section (тренировочные лексико-грамматические упражнения в формате ЕГЭ) и 

Translator’s Corner, который используется учащимися для выполнения заданий на письменный 

перевод с русского языка на английский. 

Книга для учителя (Teacher’s Notes) 

Книга для учителя даёт уникальную возможность наиболее эффективно подготовиться к 

уроку и обучать школьников, максимально используя возможности данного УМК. 
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В книге для учителя содержатся следующие разделы: вступление, подробные поурочные 

планы, ключи к упражнениям учебника и рабочей тетради, рекомендации по работе с 

компонентами УМК, карточки экзаменатора для подготовки учащихся к устной части ЕГЭ – 

диалогическому высказыванию, рекомендации по оцениванию контрольных работ, 

рекомендации по организации работы с разделом Focus on RNE.  

Во вступлении говорится о том, что учащиеся в процессе обучения готовятся к сдаче 

любого экзамена уровня В2 (по общеевропейской шкале), особый упор делается на подготовку 

к ЕГЭ (множество типовых упражнений на все аспекты речевой деятельности). Также во 

вступлении даётся подробное описание всех компонентов УМК «Звёздный английский – 10, 

11». Кроме того, есть разделы «Основные технологии обучения» и «Психологические типы 

учащихся», изучение которых помогает учителю выработать более правильный подход к 

обучению различных типов учащихся. 

В книге для учителя даются подробные рекомендации по организации и проведению 

уроков, а также описание технологий и подходов, заложенных в учебнике. 

В книгу для учителя включены дополнительные упражнения и игры, позволяющие 

учителю осуществлять дифференцированный подход к обучению учащихся, а также тексты 

упражнений для аудирования при работе с учебником и рабочей тетрадью. Данный компонент 

можно бесплатно скачать с сайта www.prosv.ru/umk/starlight. 

Контрольные задания (Test Booklet) 

Сборник включает контрольные задания, которые выполняются по завершении работы 

над каждым модулем. Всего имеется пять тестов, каждый состоит из двух частей (А и В). Часть 

А − Vocabulary & Grammar, часть «В» − Reading & Writing. 

Последовательная подготовка учащихся к выполнению текущих и итоговых 

контрольных работ позволяет свести к минимуму чувство страха и неуверенности.  

Для учителя разработаны ключи к упражнениям и примерные варианты для раздела 

«Письмо». 

Программное обеспечение для интерактивной доски 

Разработанное программное обеспечение для интерактивной доски не только повышает 

вовлечённость учащихся в процесс урока, но и позволяет учителю максимально 

индивидуализировать процесс обучения. 

CD для занятий в классе 
Диск включает в себя все упражнения учебника, направленные на развитие навыков 

аудирования и устной речи, умений успешного взаимодействия в различных ситуациях 

общения, в том числе и профессионально ориентированных, а также треки к упражнениям для 

аудирования из рабочей тетради. 

Учебно-методическое и материально - техническое обеспечение учебного 

предмета «Английский язык» 
1. Учебник (Книга для учащихся) «Звёздный английский» Учебник 10 класс для 

общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением английского языка. –

Москва, Express Publishing, Просвещение, 2020 

2. Рабочая тетрадь к УМК «Звёздный английский» 10 класс для общеобразовательных 

учреждений и школ с углублённым изучением английского языка. – Москва, Express Publishing, 

Просвещение, 2020 

3. Книга для учителя к УМК «Звёздный английский» 10 класс для общеобразовательных 

учреждений и школ с углублённым изучением английского языка. – Москва, Express Publishing, 

Просвещение, 2020 

4. Контрольные задания к УМК «Звёздный английский» 10 класс для общеобразовательных 

учреждений и школ с углублённым изучением английского языка. – Москва, Express Publishing, 

Просвещение, 2020 
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5. Лексический практикум к УМК «Звёздный английский» 10 класс для общеобразовательных 

учреждений и школ с углублённым изучением английского языка. – Москва, Express Publishing, 

Просвещение, 2020 

6. Сборник грамматических упражнений к УМК «Звёздный английский» 10 класс для 

общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением английского языка. – 

Москва, Express Publishing, Просвещение, 2020 

7. Аудиодиски к УМК и рабочей тетради в формате МР3 

8. Рабочие программы к УМК «Звёздный английский» 10 класс для общеобразовательных 

учреждений и школ с углублённым изучением английского языка. – Москва, Express Publishing, 

Просвещение, 2020 

9. Авторская программа Ж.А.Суворова, Р.П.Мильруд «Английский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений. 10-11 классы», Серия «Звездный английский» 

(Электронный ресурс) Режим доступа: http://www.prosv.ru/umk/starlight/info.aspx?ob_no=25943  

10. New Round Up, Longman, 2015 

11. Herbert Puchta, Jeff Sranks and Peter Lewis-Jones, “Think. Level 4”, Cambridge University Press, 

2016  

 

 

 

Рабочая программа 

основного общего образования 

по английскому языку 

для обучающихся 11а, 11б классов 

 (является частью основной образовательной программы школы) 

 

Содержание 

 

Раздел Страниц

ы 

Пояснительная записка: 

 нормативные правовые документы, лежащие в основе разработки 

программы 

 общая характеристика предмета; 

 цели и задачи курса; 

 описание места предмета в учебном плане; 

 

2 – 3 

 

Результаты освоения программы: 

 

3 – 4 

Содержание образования. Основные содержательные линии: 

 предметное содержание речи; 

 коммуникативные умения по видам речевой деятельности; 

 языковые средства и навыки пользования ими; 

 социокультурная осведомлённость; 

 общеучебные и специальные учебные умения; 

 

4– 9 

Краткая характеристика курса 

 тематическое планирование - XI класс 

 

9 – 10 

Требования к подготовке учащихся 10 - 11 

http://www.prosv.ru/umk/starlight/info.aspx?ob_no=25943
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного 

предмета 

Общая характеристика УМК «Английский язык» для XI классов 

 

11 - 12 

Cписок литературы 

 

13 

Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование XI класса 
 

  

Приложение 2 

Учебно-тематическое планирование XI класса 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по английскому языку для 11-х классов ГБОУ СОШ № 548 с 

углублённым изучением английского языка Красносельского района Санкт-Петербурга 

составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее — ФБУП-2004)  

3. Федеральный  компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденный приказом  Министерства образования Российской Федерации 

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (далее ФКГОС) (для X-XI (XII) классов)  

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2013 № 1015 

5. Федеральный  перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 

6. Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации  имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699 

7. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

8. Закон Санкт-Петербурга  от 17 июля 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге» 

9. Устав ГБОУ СОШ №548 

10. Образовательная программа ГБОУ СОШ №548 

11. Учебный план ГБОУ СОШ №548 на 2020-2021 учебный год 

12. Положение о едином орфографическом режиме 

13. Положение о домашнем задании 
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14. Авторской программы. О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Английский язык для 

общеобразовательных учреждений II – XI классов и школ с углубленным изучением 

английского языка. - М: Просвещение, 2014г 

15. Примерная программа по английскому языку - М: Просвещение, 2012 

 

Данная рабочая программа предназначена для XI  классов ГБОУ СОШ № 548 с 

углублённым  изучением английского языка и составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта общего образования, с учетом 

требований, изложенных в «Примерной программы по иностранным языкам. Английский язык. 

Профильный уровень», а также с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

Рабочая программа разработана на основе линии учебно-методических комплектов 

«Английский язык» авторов И.Н. Верещагиной, Т.А. Притыкиной, О.В. Афанасьевой, И.В. 

Михеевой, Н.В. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по темам и последовательность изучения тем и 

языкового материала с учётом логики учебного процесса, возрастных особенностей 

обучающихся, межпредметных и внутрипредметных связей. 

Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и 

развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных 

отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных технологий) 

требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их 

филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как 

общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение английского языка состоит в формировании коммуникативной 

компетентности, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. Английский язык как учебный предмет 

характеризуется: 

 межпредметностью (содержанием речи на английском языке могут быть сведения из 

разных областей знания); 

 многоуровеневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой – умениями в четырех видах речевой деятельности); 

 полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различный областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа—носителя языка и средством 

передачи ее другим, английский язык способствует формированию у школьников целостной 

картины мира. Владение английским языком повышает уровень гуманитарного образования 

школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 

постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 

Английский язык расширяет лингвистический кругозор обучающихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию обучающихся. 

Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативного-когнитивного, социокультурного и системно-деятельностного подходов 

к обучению английскому языку. 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников 

осуществлять иноязычное общение и добиваться взаимопонимания с носителями 

иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного 
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предмета. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного 

процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, 

предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной 

коммуникативной компетенции.  Это должно обеспечить культуроведческую 

направленность обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого 

языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить 

средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур. Обучение 

иностранному языку (английскому) в старшей школе должно обеспечивать преемственность 

с подготовкой учащихся в основной школе. К моменту окончания основной школы 

учащиеся достигают допорогового (A2 по общееврпейской шкале) уровня 

коммуникативного владения английским языком при выполнении основных видов речевой 

деятельности (говорения, письма, чтения и аудирования), который дает им возможность 

продолжать языковое образование на старшей ступени в полной средней школе, используя 

английский язык как инструмент общения и познания. В 8-9 классах учащиеся уже 

приобрели некоторый опыт выполнения иноязычных проектов, а также других видов работ 

творческого характера, который позволяет на старшей ступени выполнять иноязычные 

проекты межпредметной направленности и стимулирует их к интенсивному использованию 

иноязычных Интернет-ресурсов для социокультурного освоения современного мира и 

социальной адаптации в нем. 

Степень сформированности речевых, учебно-познавательных и общекультурных 

умений у школьников в 10-11 классах создает реальные предпосылки для учета конкретных 

потребностей школьников в его использовании при изучении других школьных предметов, 

а также в самообразовательных целях в интересующих их областях знаний и сферах 

человеческой деятельности (включая и их профессиональные ориентации и намерения). В 

связи с этим возрастает важность межпредметных связей английского языка с другими 

школьными предметами. 

К завершению обучения в старшей школе на профильном уровне планируется 

достижение учащимися общеевропейского продвинутого порогового уровня (В2) 

подготовки по английскому языку. 

На данном этапе обучения усиливается значимость принципов индивидуализации и 

дифференциации обучения, большее значение приобретает использование проектной 

методики и современных технологий обучения иностранному языку (в том числе 

информационных).  

Цели и задачи обучения английскому языку. 

Изучение английского языка на профильном уровне в старшей школе направлено на 

достижение следующих целей: 

1. Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной): 

 речевая компетенция – функциональное использование английского языка как средства 

общения и познавательной деятельности: умение понимать аутентичные иноязычные тексты 

(аудирование и чтение), в том числе ориентированные на выбранный профиль, передавать 

информацию в связанных аргументированных высказываниях (говорение и письмо), 

планировать свое речевое и неречевое поведение с учетом специфики ситуации общения; 

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

темами и сферами общения, отобранными для выбранного профиля, навыками оперирования 

этими средствами в коммуникативных целях; систематизация языковых знаний, полученных в 

основной школе, а также увеличение объема знаний за счет информации профильно-

ориентированного характера (в частности, терминологии);  

 социокультурная компетенция—расширение объема знаний о социокультурной 
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специфики страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике с учетом профильно-ориентированных 

ситуаций общения, умений адекватно понимать и интерпретировать лингвокультурные факты; 

 компенсаторная компетенция—совершенствование умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств в процессе иноязычного общения, в том числе и в 

профильно-ориентированных ситуациях общения; 

 учебно-познавательная компетенция—дальнейшее развитие специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению английским 

языком, повышать ее продуктивность, а также использовать английский язык в целях 

продолжения образования и самообразования, прежде всего в рамках выбранного профиля; 

2.  Развитие и воспитание способности к личностному и профессиональному 

самоопределению обучающихся, их социальной адаптации; формирование активной жизненной 

позиции как гражданина и патриота, а также как субъекта межкультурного взаимодействия;  

развитие таких личностных качеств, как культура общения, умение работать в сотрудничестве, 

в том числе в процессе межкультурного общения; развитие способности и готовности 

старшеклассников к самостоятельному изучению английского языка, к дальнейшему 

самообразованию с его помощью в разных областях знаний; приобретение опыта творческой 

деятельности, опыта проектно-исследовательской работы с использованием английского языка, 

в том числе в русле выбранного профиля. 

Место предмета в учебном плане 
Учебный план ГБОУ СОШ № 548 отводит 6 учебных часов в неделю на изучение 

английского языка в 10-11 классах. Таким образом, в 11-х классах планируется провести 204 

часов (34 учебные недели) английского языка за учебный год. 

Профильный уровень изучения английского языка представляет собой расширение и 

углубление базового уровня с учетом профильной ориентации школьников. 

Количество 

часов по 

учебному 

плану 

Фактическое 

количество часов по 

рабочей программе, по 

классам 

Сокращение  

количества часов 

А Б Корректировка программы произведена за 

счёт сокращения уроков повторения и 

домашнего чтения. 

Сокращение количества часов не 

затрагивает изучение основного 

программного материала. 

204 198 198 

 

Результаты обучения 

Результаты обучения английскому языку в 11-х классах изложены в разделе «Требования 

к уровню подготовки выпускников», которые полностью соответствуют федеральному 

компоненту государственного стандарта основного общего образования. Требования 

направлены на реализацию деятельностного, личностно-ориентированного, коммуникативно-

когнитивного и социокультурного подходов. 

Рубрика «Знать-понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивают и воспроизводят обучающиеся. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: расспрашивать, объяснять, изучать, описывать, 

сравнивать, анализировать и оценивать, проводить самостоятельный поиск необходимой 

информации, ориентироваться в функциональных типах текста на английском языке, делать 

краткие сообщения на английском языке, использовать при необходимости перевод с 

английского языка на русский. 
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В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и 

нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

На данной ступени обучения предусматривается развитие учебных умений, связанных с 

приемами самостоятельного приобретения знаний: 

 использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой справочной 

литературы;  

 ориентирование в иноязычном письменном и аудиотексте; 

 обобщение информации, извлечение ее из разных источников, критическое восприятие 

прочитанного, услышанного; а также развитие специальных учебных умений интерпретировать 

языковые средства, отражающие особенности культуры страны изучаемого языка, в частности, 

применительно к выбранному профилю. 

 

Содержание образования. Основные содержательные линии 

Предметное содержание речи 

1. Музыка в жизни человека. Виды музыки. Известные композиторы и их 

произведения. Возможность замены театра и кино домашним видео. Выдающиеся музыканты 

России и англоговорящих стран. Популярность музыки у современной молодёжи. (48 часов) 

2. Проблемы современного города, городская архитектура. Архитектура как 

древний вид искусства. Выдающиеся архитекторы России и Европы. Архитектурные стили. 

Преимущества и недостатки жизни в большом городе и сельской местности. (46 часов) 

3. Рукотворные и нерукотворные чудеса планеты Земля. Семь чудес Древнего 

мира. Нет ничего лучше родного дома. Возможность исчезновения книг и замена их 

Интернетом. Изучение иностранных языков. Рукотворные и нерукотворные чудеса России. 

Выбор страны для путешествия. (56 часов) 

4. Личность человека в её лучших проявлениях. Человек – величайшее чудо 

природы. Великие достижения человека в материальном мире. Национальные и 

интернациональные традиции. Правильный выбор профессии. Толерантность в современном 

мире. (48 часов) 

 

Речевые умения 

Говорение Аудирование Чтение Письмо 

Диалогическая  речь 

Совершенствование умений 

участвовать в диалогах 

этикетного характера, 

диалогах-расспросах, 

диалогах-побуждениях к 

действию, диалогах-обмене 

информацией, в  диалогах 

смешанного типа, 

включающих элементы 

разных типов диалогов на 

основе расширенной 

тематики, в ситуациях 

официального и 

неофициального 

повседневного общения, 

включая профессионально-

Дальнейшее 

развитие умений 

понимать на слух 

(с различной 

степенью полноты 

и точности) 

высказывания 

собеседников в 

процессе общения, 

а также 

содержание 

аутентичных 

аудио- и 

видеотекстов 

различных жанров 

и длительности 

звучания до 3-4 

Дальнейшее развитие 

всех основных видов 

чтения аутентичных 

текстов различных 

стилей: 

публицистических, 

научно-популярных 

филологических, 

художественных, 

прагматических, а 

также текстов из 

разных областей 

гуманитарного знания 

(с учетом 

межпредметных 

связей): 

 ознакомительного 

Развитие 

умений: 

• писать 

личное и 

деловое 

письмо: 

сообщать 

сведения 

о себе в 

форме, 

принятой 

в стране 

изучаемо

го языка 

(автобио

графия/р

езюме, 
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ориентированные ситуации. 

Развитие умений:  

• участвовать в разговоре, 

беседе в ситуациях 

повседневного общения, 

обмениваясь информацией, 

уточняя ее, обращаясь за 

разъяснениями, выражая 

свое отношение к 

высказываемому и 

обсуждаемому;  

• беседовать при 

обсуждении книг, фильмов, 

теле- и радиопередач;  

• участвовать в полилоге, в 

том числе в форме 

дискуссии с соблюдением 

речевых норм и правил 

поведения, принятых в 

странах изучаемого языка, 

запрашивая и обмениваясь 

информацией, высказывая и 

аргументируя свою точку 

зрения, возражая, 

расспрашивая собеседника и 

уточняя его мнения и точки 

зрения, беря на себя 

инициативу в разговоре, 

внося 

пояснения/дополнения, 

выражая эмоциональное 

отношение к 

высказанному/обсуждаемом

у/прочитанному/ 

увиденному. 

Монологическая речь 

Развитие умений публичных 

выступлений, таких как: 

сообщение, доклад, 

представление результатов 

работы по проекту,  

ориентированному на 

выбранный профиль.  

Развитие умений:  

• подробно/кратко излагать 

прочитанное/прослушанное 

/увиденное; 

• давать характеристику   

персонажей художественной 

литературы, театра и кино, 

минут:  

 понимать 

основное 

содержание 

устных 

диалогов, 

монологов и 

полилогов, 

теле- и 

радиопередач 

по знакомой и 

частично 

незнакомой 

тематике; 

 выборочно 

понимать 

необходимую 

информацию в 

объявлениях и 

информационн

ой рекламе, 

значимую/инте

ресующую 

информацию 

из несложных 

иноязычных 

аудио- и 

видеотекстов;  

 относительно 

полно 

понимать 

высказывания 

носителей 

языка в 

наиболее 

типичных 

ситуациях 

повседневного 

общения и 

элементарного 

профессиональ

ного общения.  

Развитие умений: 

• отделять главную 

информацию от 

второстепенной; 

• выявлять 

наиболее 

значимые факты, 

определять свое 

чтения – с целью 

понимания 

основного 

содержания 

сообщений, 

обзоров, интервью, 

репортажей, 

публикаций в 

области 

филологии, 

отрывков из 

произведений 

художественной 

литературы; 

 изучающего чтения 

– с целью полного 

понимания 

информации 

прагматических 

текстов для 

ориентировки в 

ситуациях 

повседневного 

общения, а также 

научно-

популярных статей 

в рамках 

выбранного 

профиля, отрывков 

из произведений 

художественной 

литературы; 

 просмотрового/пои

скового чтения – с 

целью извлечения 

необходимой/иско

мой информации из 

текста статьи или 

нескольких статей, 

информационно-

справочного 

материала. 

Развитие умений: 

• выделять 

необходимые 

факты/сведения; 

• отделять основную 

информацию от 

второстепенной; 

• определять 

анкета, 

формуля

р); 

• 

излагать 

содержан

ие 

прочитан

ного/про

слушанн

ого 

иноязыч

ного 

текстов 

тезисах, 

реферата

х, 

обзорах; 

• кратко 

записыва

ть 

основное 

содержан

ие 

лекций 

учителя; 

• 

использо

вать 

письмен

ную речь 

на 

иностран

ном 

языке в 

ходе 

проектно

-

исследов

ательско

й 

деятельн

ости, 

фиксиро

вать и 

обобщат

ь 

необходи

мую 

информа
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выдающихся исторических 

личностей, деятелей науки и 

культуры;  

• описывать события, 

излагать факты;  

• представлять свою страну 

и ее культуру в иноязычной 

среде, страны изучаемого 

языка и их культуры в 

русскоязычной среде; 

• высказывать и 

аргументировать свою точку 

зрения; делать выводы;  

оценивать факты/события 

современной жизни и 

культуры. 

отношение к ним; 

• извлекать из 

аудиотекста 

необходимую/инте

ресующую 

информацию; 

• определять 

тему/проблему в 

радио/телепередач

ах 

филологической 

направленности 

(включая 

телелекции), 

выделять 

факты/примеры/ар

гументы в 

соответствии с 

поставленным 

вопросом/проблем

ой, обобщать 

содержащуюся в 

аудио/телетексте 

фактическую и 

оценочную 

информацию, 

определяя свое 

отношение к ней. 

временную и 

причинно-

следственную 

взаимосвязь событий и 

явлений; 

• прогнозировать 

развитие/ результат 

излагаемых 

фактов/событий; 

• обобщать 

описываемые 

факты/явления;  

• оценивать 

важность/новизну/дост

оверность 

информации; 

• понимать смысл 

текста и его 

проблематику, 

используя элементы 

анализа текста; 

•отбирать значимую 

информацию в 

тексте/ряде текстов 

для решения задач 

проектно-

исследовательской 

деятельности. 

цию, 

полученн

ую из 

разных 

источник

ов; 

составля

ть тезисы 

или 

разверну

тый план 

выступле

ния;  

• 

описыват

ь 

события/

фак-

ты/явлен

ия; 

сообщать

/ 

запрашив

ать 

информа

цию, 

выражая 

собствен

ное 

мнение/с

уждение 

Перевод 

На профильном уровне в старшей школе осуществляется развитие профессионально-

ориентированных умений письменного перевода текстов с иностранного языка на русский. 

При обучении письменному переводу как двуязычной коммуникативной деятельности 

школьники овладевают: 

• навыками использования толковых и двуязычных словарей, другой справочной 

литературы для решения переводческих задач; 

• навыками использования таких переводческих приемов, как замена, перестановка, 

добавление, опущение, калькирование;  

• технологией выполнения таких типов письменного перевода, как полный/выборочный 

письменный перевод; 

• умениями редактировать текст на родном языке. 

Ознакомление с возможными переводческими трудностями и путями их преодоления, с 

типами безэквивалентной лексики и способами ее передачи на родном языке, типами 

интернациональной лексики и таким явлением, как «ложные друзья переводчика». 

Иноязычными материалами для перевода служат тексты, соотносимые по своей тематике с 

выбранным профилем. 

Филологические знания и умения 

Английский язык вместе с такими предметами, как русский язык и литература, определяет 
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направленность филологического профиля в старшей школе. 

Учитывая межпредметные связи, иностранный язык вносит вклад в формирование у 

школьников представлений о/об: 

• таких лингвистических дисциплинах, как фонетика, лексикология, грамматика, 

стилистика, лингвистика, социолингвистика;  

• тесной связи лингвистики с гуманитарными науками (например, историей, 

страноведением, культуроведением, литературоведением); 

• культурно-исторических вехах в возникновении и изучении языка, родственных языках, 

классификации языков, о различиях между русским и иностранными языками;  

• основных единицах языка (фонеме, морфеме, слове, словосочетании, предложении, 

тексте); 

• официально-деловом стиле (научном, публицистическом, литературно-художественном 

разновидностях) и разговорном стиле;  

• основных типах лексических единиц, омонимии, синонимии, полисемии, паронимии, 

иноязычных заимствованиях; нейтральной лексика, лексике разговорного и книжных 

стилей; 

• грамматических значениях, грамматических категориях; 

• о тексте как продукте речевой деятельности человека; повествовании, описании, 

рассуждении как композиционных типах речи; содержательных, риторических, языковых, 

стилистических и интонационных средствах связи в тексте; об особенностях построения 

диалогической и монологической речи; 

• функциональных стилях: публицистическом, разговорном, научном, деловом и 

художественно-беллетристическом стилях; языковых средствах английского языка, 

характерных для книжного (высокого), среднего (нейтрального) и сниженного 

(разговорного) стилей; способах интерпретации художественного текста.  

Развиваются умения:  

• делать лингвистические наблюдения в отношении употребления слов, грамматических 

структур, лексико-грамматического, интонационно-синтаксического построения речи в 

различных функциональных типах текста и обобщать их в виде языковых и речевых правил;  

• составлять тематические списки слов (включая лингвострановедческие);  

• сопоставлять объем значений соотносимых лексических единиц на родном и иностранном 

языках, писать на родном языке комментарии-пояснения к иноязычным реалиям и словам с 

лингвострановедческим фоном;  

• сопоставлять грамматические явления, языковые средства выражения грамматических 

категорий в иностранном и родном языках, выделять грамматические трудности;  

• собирать и классифицировать идиоматические выражения и пословицы;  

• классифицировать языковые явления по формальным и коммуникативным признакам. 

Компенсаторные умения 

Расширение диапазона умений использовать имеющийся иноязычный речевой опыт для 

преодоления трудностей общения, вызванных дефицитом языковых средств, а также 

развитие следующих умений: 

• использовать паралингвистические (внеязыковые) средства (мимику, жесты); 

• использовать риторические вопросы; 

• использовать справочный аппарат (комментарии, сноски); 

• прогнозировать содержание текста по предваряющей информации (заголовку, началу); 

• понимать значение неизученных языковых средств на основе лингвистической и 

контекстуальной догадки; использовать переспрос для уточнения понимания; 

• использовать перифраз/толкование, синонимы;  

• эквивалентные замены для дополнения, уточнения, пояснения мысли. 

Учебно-познавательные умения 
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Развитие специальных учебных умений, обеспечивающих соизучение языка и культуры 

при:  

• поиске и выделении в тексте новых лексических средств (включая лингвострановедческие 

реалии и лексику с лингвострановедческим фоном); 

• соотнесении средств выражения и коммуникативного намерения говорящего/пишущего; 

• анализе языковых трудностей текста с целью более полного понимания смысловой 

информации;  

• группировке и систематизации языковых средств по определенному признаку 

(формальному, коммуникативному);  

•заполнении обобщающих схем/таблиц для систематизации языкового, страноведческого/ 

культуроведческого материала;  

• интерпретации лингвистических и культуроведческих фактов в тексте; 

• использовании словарей различных типов, современных информационных технологий при 

составлении индивидуальных профильно-ориентированных тематических списков слов. 

Социокультурные знания и умения 

Развитие социокультурных знаний и умений происходит при сравнении правил речевого 

поведения в ситуациях повседневного общения,  сопоставлении фактов родной культуры и 

культуры стран изучаемого языка. Социокультурные умения развиваются в процессе 

обучения старшеклассников общаться на изучаемом языке,  а также при чтении, 

аудировании и обсуждении содержания иноязычных  текстов. 

В 11-х классах обучающиеся углубляют:  

• предметные знания о социокультурных 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, принятии приглашений и поведении в гостях); о языковых средствах, 

которые могут использоваться в ситуациях официального и неофициального характера; 

• межпредметные знания о культурном наследии страны/стран изучаемого языка, об 

условиях жизни разных слоев общества; возможностях получения качественного 

образования; ценностных ориентирах; об особенностях жизни в поликультурном обществе.  

На профильном уровне речь обучающихся обогащается лингвострановедческими реалиями 

и фоновой лексикой, они учатся опознавать и понимать их в устных и письменных текстах, 

используя информационно-справочные материалы.  

Развиваются умения:  

• использовать необходимые языковые средства для выражения мнения, проявление 

согласия/несогласия в некатегоричной, неагрессивной форме;  

• использовать необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить 

родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в 

ситуациях повседневного общения;   

• использовать формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения; 

Языковые знания и навыки 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной школе, продолжается овладение  обучающимися новыми 

языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями профильного уровня 

владения английским языком.  

Орфография 

Знание правил правописания, совершенствование орфографических навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический 

минимум порогового уровня.  

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных и ритмико-интонационных навыков, в том 
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числе применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных в 2-9, овладение лексическими средствами, 

обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и письменного общения. 

Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1600 лексических 

единиц.  

Расширение потенциального словаря за счет овладения употреблением интернациональной 

лексикой, новыми значениями известных слов, новыми словами, образованным на основе 

продуктивных способов словообразования. Развитие навыков распознавания и 

употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики 

старшей школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка, а также терминов в 

рамках выбранного профиля.  

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического 

материала, усвоенного в основной школе. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о 

сложноподчиненных и сложносочиненных предложениях, в том числе условных 

предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: 

Conditional I, II, III. 

Формирование навыков употребления и распознавания в речи предложений с конструкцией 

“I wish…” (I wish I had my own room), конструкцией “so/such + that” (I was so busy that forgot 

to phone to my parents);  эмфатических конструкций: It’s him who knows what to do. All you 

need is confidence and courage.  

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple 

и Past Simple; Present и Past Continuous; Present и Past Perfect и страдательного залога: Present 

Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive; модальных глаголов и их 

эквивалентов. 

Формирование навыков распознавания и употребление в речи глаголов в действительном 

залоге: Present Perfect Continuous и Past Perfect Continuous и страдательном залоге: Present 

Perfect Passive; фразовых глаголов, обслуживающих темы, проблемы и ситуации общения на 

данном этапе. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в формах страдательного 

залога: Present и Past Continuous Passive, Past Perfect Passive, Future Perfect  Passive ; 

инфинитива с как средства выражения цели, дополнения, причины, времени в придаточном 

предложении; неличных форм глагола: Participle I и Gerund без различения их функций. 

Формирование навыков употребления в речи различных грамматических средств для 

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

Совершенствование навыков употребления определенного / неопределенного/ нулевого 

артиклей; имен существительных в единственном и множественном числе, включая 

исключения.  Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 

притяжательных, указательных, неопределенных, относительных и вопросительных 

местоимений; прилагательных и наречий в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, включая исключения; наречий, выражающих количество (much, many few, little, 

very), имеющих пространственно-временные значения (always, sometimes, often, never, daily, 

weekly, already, soon, early, here, there); количественных и порядковых числительных. 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование 
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навыков их употребления в речи: во фразах, выражающих направление, время, место 

действия. Систематизация знаний о месте наречий в предложении; о разных средствах связи 

в тексте для обеспечения его целостности, например, наречий (firstly, finally , at last, in the 

end, however, etc). 

Совершенствование навыков самоконтроля правильности лексико-грамматического 

оформления речи. 

Тематическое планирование 11 класс (198 часов). 

Музыка в жизни человека (Sounds of Music) 30 

- Виды музыки – 2 

- Известные композиторы и их произведения 12 

-Неловкие ситуации, шутки, розыгрыши 3 

- Выдающиеся музыканты России и англо-говорящих стран  5 

- Какая музыка популярна у современной молодёжи? 8 

Грамматика: 11 

1.Синтаксис.Виды предложений 2 

2.Фразеологизмы по теме Музыкальные инструменты 1 

3. «Не путать слова». 1 

4.Фразеологизмы по теме Игра на музыкальных инструментах 1 

5. Времена английского глагола 2 

6.Глаголы с послелогами 1 

7. Пассивный залог 2 

8.Контрольная работа 1 

Unit 2.  Проблемы современного города 20 

-Архитектура древняя и современная 15 

-жизнь в городе и в селе 2 

-Экскурсия по городу 3 

Грамматика: 11 

1. Фразовые глаголы по теме Архитектура 1 

2. Грамматика. «Не путать слова». 1 

3. «Синтаксис. Простые, составные, сложные предложения»» 3 

4. Словообразование – приставки, суффиксы  3 

5. Контроль лексических и грамматических навыков по темам Придаточное 

предложение. Словообразование.  

1 

6. Условные предложения  2 

Unit 3. РУКОТВОРНЫЕ И НЕРУКОТВОРНЫЕ ЧУДЕСА ПЛАНЕТЫ 

ЗЕМЛЯ 

24  

- Чудеса планеты Земля 8 

- Чем больше человек путешествует, тем больше ему хочется вернуться на родину  4 

- Перестанут ли люди в будущем читать книги, ходить в библиотеку, так как их 

 заменит Интернет?  

4 

- Изучение иностранных языков 1 

- Лучшее место для путешествия 1 

- Если бы вы выиграли заграничное путешествие, в какую страну и почему вы бы 

решили отправиться? 

1 

-Путешествие в экзотические страны 2 

-Санкт-Петербург – мой родной город 3 

Грамматика: 13 
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1. Практика выбора модальных глаголов 2 

2.  «Не путать слова»". 1 

3. Синтаксис. Придаточные предложения 2 

4. Повторение сетки времён и неличных форм глаголов 3 

5. Контроль лексико-грамматических навыков - тест (множественный выбор) 

Повторение сетки времён и неличных форм глаголов 

1 

6. Словообразование- суффиксы и префиксы 1 

7. Совершенствование навыков перевода 2 

8. Совершенствование грамматических навыков по теме «Времена английского 

глагола», «Условные предложения». 

1 

Unit 4. MAN AS THE GREATEST WONDER OF THE WORLD    (ЛИЧНОСТЬ 

ЧЕЛОВЕКА В ЕЁ ЛУЧШИХ ПРОЯВЛЕНИЯХ) 

20 

- Человек – величайшее чудо природы  2 

- Человек познаёт вселенную 2 

-Зарождение человечества 2 

-Мысли, чувств, способности и эмоции человека. Характер человека 4 

- Великие достижения человека в материальном мире  1 

-Какие традиции стали интернациональными, а какие сохраняют свой 

национальный характер? 

1 

-Человек, которым я восхищаюсь 6 

-Человек в экстремальной ситуации 1 

-Любовь в драматургии Шекспира 1 

Грамматика:  12 

1.  «Слова - не путать» 1 

2. Практика перевода различных грамматических структур 6 

3. Пунктуация.  4 

4. «Словообразование» 1 

ИТОГО 94 

Грамматика. 47 

Подготовка к ЕГЭ 45 

Фонетическая подготовка 12 

Всего 198 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения английского языка на профильном уровне в старшей школе 

обучающийся должен 

знать/понимать: 

• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения;  

• языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем, в том числе профильно-

ориентированных;  

• новые значения изученных глагольных форм (видовременных, неличных), средств и 

способов выражения модальности,  условия,  предположения, причины, следствия, 

побуждения к действию; 

• лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счет новой 

тематики и проблематики речевого общения, с учетом выбранного профиля. 

Уметь: 

Говорение Аудирование Чтение Письмо 
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• вести диалог (диалог-

расспрос, диалог-обмен 

мнениями/суждениями, 

диалог-побуждение к 

действию, этикетный 

диалог и их комбинации) 

в ситуациях 

официального и 

неофициального 

общения в бытовой, 

социокультурной и 

учебно-трудовой сферах, 

используя 

аргументацию, 

эмоционально-

оценочные средства;  

• рассказывать, 

рассуждать в связи с 

изученной тематикой, 

проблематикой 

прочитанных/прослушан

ных текстов, описывать 

события, излагать 

факты, делать 

сообщения, в том числе 

связанные с тематикой 

выбранного профиля;  

• создавать словесный 

социокультурный 

портрет своей страны и 

стран/страны изучаемого 

языка на основе 

разнообразной 

страноведческой и 

культуроведческой 

информации. 

• понимать 

относительно 

полно (общий 

смысл) 

высказывания 

на изучаемом 

иностранном 

языке в 

различных 

ситуациях 

общения; 

• понимать 

основное 

содержание 

аутентичных 

аудио- или 

видеотекстов 

познавательног

о характера на 

темы, 

связанные с 

личными 

интересами 

или с 

выбранным 

профилем, 

выборочно 

извлекать из 

них 

необходимую 

информацию; 

• оценивать 

важность/новиз

ну 

информации, 

определять 

свое 

отношение к 

ней. 

• читать аутентичные 

тексты разных стилей 

(публицистические, 

художественные, 

научно-популярные, 

прагматические, а 

также несложные 

специальные тексты, 

связанные с 

тематикой 

выбранного профиля), 

используя основные 

виды чтения 

(ознакомительное, 

изучающее, 

просмотровое/поиско

вое) в зависимости от 

коммуникативной 

задачи. 

• описывать 

явления, 

события, 

излагать 

факты в 

письме 

личного и 

делового 

характера; 

заполнять 

различные 

виды анкет, 

сообщать 

сведения о 

себе в 

форме, 

принятой в 

стране/стран

ах 

изучаемого 

языка, 

составлять 

письменные 

материалы, 

необходимы

е для 

презентации 

результатов 

проектной 

деятельност

и. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе профильно-

ориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного общения; 

• расширения возможностей в использовании новых информационных технологий в 

профессионально-ориентированных целях; 

• расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 

• участия в профильно-ориентированных интернет-форумах, межкультурных проектах, 

конкурсах, олимпиадах;  

• обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного 

языков в мировой культуре. 
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Учебно-методическое обеспечение  

и система контроля учебных достижений обучающихся 

 

Реализация рабочей программы обеспечивается использованием УМК О.В.Афанасьевой, 

И.В.Михеевой «Английский язык» (учебник для общеобразовательных учреждений и школ 

с углубленным изучением английского языка), М. Просвещение, интернет-ресурсов, 

пособий для подготовки к ЕГЭ издательства «Макмиллан». 

Перечень и формы контроля знаний, умений, навыков, компетенций  

обучающихся XI классов 

Четверть Месяц Вид контроля 

I 

Полугодие 

 

 

сентябрь  Контроль монологической речи по теме «Мой любимый 

композитор» 

Контрольная работе по теме. Времена английского глагола. 

Страдательный залог. 

Октябрь 

 

Контроль монологической речи по теме «Музыка в жизни 

человека» 

Защита проекта-презентации по теме «Выдающиеся 

музыканты России и англо-говорящих стран» 

Административный контроль: фонетический зачёт 

ноябрь Контроль монологической речи по теме «Архитектура и 

архитекторы» 

Экскурсия по городу - презентация 

декабрь Контроль лексических и грамматических навыков по темам 

Придаточное предложение. Словообразование. Лексико-

грамматический тест 

Административный контроль письменной речи «Письмо 

другу» 

Условные предложения. Мини-тест 

Написание сочинения-мнения 

Контрольное аудирование. Извлечение информации из аудио 

файла 

Презентация – Экскурсия по городу 

Административный контроль монологической речи по темам 

I полугодия. 

II 

полугодие 

  

январь Интернет или книги: за и против? Дебаты по теме 

февраль Пробный ЕГЭ 

Контроль лексико-грамматических навыков - тест 

(множественный выбор) Повторение сетки времён и 

неличных форм глаголов 

март Моё чудо света - презентация 

Чудеса окружающего мира – контроль монологической речи 

ВПР – Всероссийская проверочная работа 

Контроль навыков аудирования с извлечением конкретной 

информации 

Контроль навыков чтения с извлечением конкретной 

информации. 

Санкт-Петербург – Северная Венеция - презентация 

апрель Человек – величайшее чудо природы. Контроль 
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монологической речи 

Какие традиции стали интернациональными, а какие 

сохраняют свой национальный характер? Контроль 

монологической речи 

Великие достижения человека в материальном мире - 

презентация 

май  Человек, которым я восхищаюсь - презентация 

Практика чтения с выбором соответствий и установлением 

одного правильного ответа из 4-х. Контроль чтения в 

формате ЕГЭ 

Совершенствование грамматических навыков по всем 

изученным темам. Контрольный тест по грамматике 

Контроль монологической речи по изученным темам 

 

 

Общая характеристика УМК «Английский язык» для XI–х классов 

Реализация учебной программы обеспечена УМК «Английский язык» для 11-х классов с 

углубленным изучением английского языка (авторы О.В. Афанасьева, И.В.Михеева), 

Москва, «Просвещение» 2013. 

К основным отличительным характеристикам курса «Английский язык» в целом следует 

отнести: 

• аутентичность языковых материалов; 

• адекватность методического аппарата целям и традициям; 

• интерактивность, вывод процесса обучения за рамки учебника; 

• личностную ориентацию содержания учебных материалов; 

• включённость родного языка и культуры; 

• систему работы по формированию общеучебных умений и навыков, обобщённых способов 

учебной, познавательной, коммуникативной, практической деятельности; 

• межпредметные связи как способ переноса языковых знаний и речевых умений на другие 

образовательные области, освоение языка как средства познания мира; 

• возможности дифференцированного подхода к организации образовательного процесса; 

• воспитательную и развивающую ценность материалов, широкие возможности для 

социализации учащихся; 

• коммуникативную направленность обучения; 

• взаимосвязанное обучение различным аспектам языка; 

• формирование высокого уровня владения речевыми умениями во всех видах речевой 

деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме; 

• углубление страноведческих знаний учащихся. 

Анализ отличительных характеристик УМК «Английский язык» демонстрирует его 

соответствие основным направлениям модернизации общего образования. Важным является 

полноценный состав УМК и тщательно отобранный языковой, страноведческий материал, 

что обеспечивает качественную работу учителя, с одной стороны, и качественное изучение 

английского языка — с другой. 

УМК состоит из: 

1. Учебник «English 11» Афанасьева О.В., Михеева И.В., учебник для школ с углубленным 

изучением английского языка. 

2. Рабочая тетрадь «English 11» Афанасьева О.В., Михеева И.В., к учебнику для 10 классов 

школ с углубленным изучением английского языка. 

3. Книга для учителя  Афанасьева О.В., Михеева И.В. 

4. Аудиоприложение( CDMP3 ) к учебникам английского языка для 10 и 11 классов. 
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Авторы особо выделяют принцип оппозиций, который задействован при предъявлении 

языкового материала. Данный принцип даёт возможность благодаря противопоставлению 

повторяемых явлений языка привлечь внимание учащихся к самым важным и сложным его 

явлениям. 

На регулярной основе в учебнике в каждом модуле нашли своё место последовательные 

задания, направленные на освоение фразовых глаголов, предлогов, а также систематизация 

знаний по словообразованию. Таким образом, на новом этапе обучения обогащение словаря 

учащихся выходит далеко за пределы освоения новой тематической лексики в процессе 

изучения новых тем. 

В учебнике содержится большой объём не только языкового, речевого, но и 

страноведческого материала, что обеспечивает развитие социокультурной и межкультурной 

компетенций.  

Следует также отметить, что отличительной чертой учебника для X класса является 

максимальная приближённость большого количества заданий в каждом разделе к формату 

заданий Единого государственного экзамена. Ещё одной важной особенностью учебника 

для X класса является наличие заданий на креативное письмо, т.е. написание реальных 

писем и других творческих работ учащимися. 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного предмета «Английский язык» 

Последние десятилетия характеризуются динамичным развитием сети Интернет и новых 

информационно-коммуникационных технологий, что позволяет авторам учебно-

методических комплектов по-другому посмотреть на образовательный потенциал 

современных ИКТ-технологий. Авторы данного УМК внесли свой вклад в развитие 

информационно-образовательной среды предмета «Английский язык»: созданы учебники, 

рабочие тетради, книги для чтения, книги для учителя, сборники контрольных заданий, 

аудиодиски. В УМК представлен комплекс упражнений, ориентированный на 

целенаправленную последовательную работу по подготовке к выпускным экзаменам в 

формате ЕГЭ, разработан комплекс дополнительных упражнений в электронном варианте 

на сайте издательства «Просвещение» www.prosv.ru/umk/vereshchagina. 

Также в списке литературы представлен  перечень полезных образовательных интернет-

ресурсов для успешного выполнения проектной деятельности, равно как и для 

самостоятельной работы учащихся по развитию языковых и речевых навыков и 

информационной компетенции. 

 

Список используемой учебно-методической литературы. 

 

1. О.А.Афанасьевой, И.В. Михеевой, Н.В.Языковой «Программы общеобразовательных 

учреждений. Английский язык. 2-11 классы. Школа с углублённым изучением английского 

языка. М.; «Просвещение», 2010 г. 

2. Примерные программы по иностранным языкам, 2009 г. (Сборник нормативных 

документов. Иностранный язык / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2009.  

3. О.В. Афанасьева, И.В. Михеева “English XI”, Москва, «Просвещение» 2013 

4. А.И. Немыкина, А.В. Почепаева, Сборник тестов ЕГЭ Английский язык, Pearson, 2015 

5. V. Evans «Round up 5», Pearson, Longman, 2013 

6. “Think”, Level 4, Cambridge University Press, 2016 

Интернет-ресурсы: 
1. www.edu.ru 

2. www.standart.edu.ru 

3. www.prosv.ru/umk/vereshchagina 

4. http://www.eslprintables.com/ 

http://www.edu.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://www.prosv.ru/umk/vereshchagina
http://www.eslprintables.com/
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5. http://www.engvid.com/ 

6. http://moviesegmentstoassessgrammargoals.blogspot.com/ 

7. http://www.englishtenseswithcartoons.com/ 

8. http://busyteacher.org/ 

9. http://www.fipi.ru/ 

10. http://www.ege.edu.ru/ 

11. http://frenglish.ru/tu.html 

 

http://www.engvid.com/
http://moviesegmentstoassessgrammargoals.blogspot.com/
http://www.englishtenseswithcartoons.com/
http://busyteacher.org/
http://www.fipi.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://frenglish.ru/tu.html
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