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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по английскому языку для 10 класса составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования; 

а также основной образовательной программы среднего общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения городского округа 

Заречный средней общеобразовательной школы № 1, разработанной на основе примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

28.06.2016г. №2/16-з.         

Программа рассчитана на   102 часа (по 3 часа в неделю). Данная программа 

обеспечивается линией УМК «Английский язык» серии «Rainbow English» авторов О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова, - Москва: Дрофа, 2016 г. 
 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед родиной, гордости за свой край, свою родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа россии, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) готовность к служению отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
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12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при 

реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 

коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, 

имеющими нарушения слуха; 

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; умение 

самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с 

использованием специального оборудования; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать 

границы взаимодействия;  

знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  
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российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству 

и к гражданскому обществу:  

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире;  

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному дост 

оинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 
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общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре:  

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения 

и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим 

вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, 

в том числе подготовка к семейной жизни: 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 
 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
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2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

владение навыками определения и исправления специфических ошибок 

(аграмматизмов) в письменной и устной речи; 

2) для обучающихся с расстройствами аутентического спектра: 

способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения 

результата при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей 

помощи тьютора; 

овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с 

заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 

овладение умением адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и 

неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи 

тьютора; 

овладение умением активного использования знаково-символических средств для 

представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения 

учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; 

способность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-

психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо 

вопроса; 
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способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при 

поиске информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать 

получаемую информацию из различных источников. 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 
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распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 
 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса иностранного языка 

должны отражать: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка 

и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание 

речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

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

– передавать основное содержание прочитанного/ увиденного/услышанного; 

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, графики); 

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

Аудирование 

– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики 

с четким нормативным произношением; 
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– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 

– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных 

в раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, 

в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We 

moved to a new house last year); 

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so 

that, unless; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 

and, but, or; 
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– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll 

invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II If I were you, I would start 

learning French); 

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

– употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot 

to phone my parents); 

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

talking; 

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

– употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

– употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

– использовать косвенную речь; 

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present 

Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present 

Perfect Continuous, Past Perfect; 

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: 

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

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, 

must/have to/should; need, shall, could, might, would); 

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого; – употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) 

и наречия, выражающие время; 

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 

действия. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-

либо информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях;  
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– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их 

в соответствии со стилем речи; 

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

Грамматическая сторона речи 

– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done); 

– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как 

эквивалент страдательного залога; 

– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did 

smth; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; – употреблять в речи времена 

Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

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

– употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

– употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных 

действий в прошлом; 

– употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; 

neither … nor; 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях. 

 

Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных 

направлений современного школьного образования. Специфика иностранного языка как 

учебного предмета заключается в его интегративном характере, а также в том, что он 

выступает и как цель, и как средство обучения. В рамках изучения предметов «Иностранный 

язык» и «Второй иностранный язык» могут быть реализованы самые разнообразные 

межпредметные связи. 

Изучение иностранного языка на базовом и углубленном уровнях среднего (полного) 

общего образования обеспечивает достижение следующих целей: 

– дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

– развитие способности и готовности к самостоятельному изучению 

иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

иностранного языка в других областях знаний. 
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Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых 

навыков (грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений в 

основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. 

Предметное содержание речи содержит лексические темы для общения в различных 

коммуникативных ситуациях. 

Освоение учебных предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» на 

базовом уровне направлено на достижение обучающимися порогового уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции в соответствии с требованиями к предметным результатам 

ФГОС СОО, достижение которых позволяет выпускникам самостоятельно общаться в 

устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство коммуникации, и 

в соответствии с «Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком».  

Освоение учебных предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» на 

углубленном уровне направлено на достижение обучающимися уровня, превышающего 

пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля владения 

иностранным языком в соответствии с требованиями к предметным результатам ФГОС СОО 

и «Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком». 

Уровневый подход, примененный в данной примерной программе, соответствует 

шкале «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» – документу, 

принятому рядом международных институтов, выдающих соответствующие сертификаты об 

уровне владения языком. «Общеевропейские компетенции владения иностранным языком» 

определяют, какими компетенциями необходимо овладеть изучающему язык, чтобы 

использовать его в целях общения, и фиксируют уровень владения иностранным языком. 

В системе «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» уровни 

освоения языка описываются с помощью дескрипторов, что позволяет составить точную и 

полноценную характеристику конкретного уровня. Корреляция между ПООП СОО  и 

«Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком» позволяет 

максимально точно и объективно организовывать и контролировать освоение 

обучающимися иностранного языка в соответствии с международными стандартами. Это 

дает возможность выпускникам продолжать образование на иностранном языке, полноценно 

заниматься наукой в выбранной области, развиваться в профессиональной и личной сферах. 

Пороговый уровень, которого достигает выпускник, освоивший программу предметов 

«Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» (базовый уровень), соответствует 

уровню B1 по шкале «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком». 

Выпускник, освоивший программу предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный 

язык» (углубленный уровень), достигает уровня владения иностранным языком, 

превышающим пороговый. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи в ситуациях официального и неофициального общения. Умение без 

подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в 

раздел «Предметное содержание речи». Умение выражать и аргументировать личную точку 

зрения, давать оценку. Умение запрашивать информацию в пределах изученной тематики. 

Умение обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию. Типы текстов: 

интервью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях официального общения, 

краткий комментарий точки зрения другого человека. Интервью. Обмен, проверка и 

подтверждение собранной фактической информации. 
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Монологическая речь 

Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика). 

Умение передавать основное содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). Умение описывать изображение 

без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. Типы текстов: рассказ, 

описание, характеристика, сообщение, объявление, презентация. Умение предоставлять 

фактическую информацию.  

Аудирование 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных 

аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) 

монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках 

изученной тематики. Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера. Типы текстов: сообщение, 

объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. Полное и точное восприятие 

информации в распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение прослушанной 

информации. 

Чтение 

Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые 

аутентичные тексты различных стилей (публицистического, художественного, 

разговорного) и жанров (рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, 

проспектов). Использование различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое, просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. Умение отделять в 

прочитанных текстах главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, выражать свое 

отношение к прочитанному. Типы текстов: инструкции по использованию 

приборов/техники, каталог товаров, сообщение в газете/журнале, интервью, реклама 

товаров, выставочный буклет, публикации на информационных Интернет-сайтах. Умение 

читать и достаточно хорошо понимать простые аутентичные тексты различных стилей 

(публицистического, художественного, разговорного, научного, официально-делового) и 

жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного характера, деловая переписка). 

Письмо 

Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение 

писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе. 

Умение описывать явления, события. Умение излагать факты, выражать свои суждения и 

чувства. Умение письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя 

аргументы и 

примеры. Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план 

мероприятия, биография, презентация, заявление об участии. Написание отзыва на фильм 

или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по поводу фактической информации в 

рамках изученной тематики. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми 

в стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками. 

Фонетическая сторона речи 

Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в 

том числе интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко 

произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. 

Правильное произношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях. 

Произношение звуков 
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английского языка без выраженного акцента. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в 

соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи 

коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочиненных, 

сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и употребление в устной и письменной 

коммуникации различных частей речи. Употребление в речи эмфатических конструкций 

(например, „It’s him who took the money”, “It’s time you talked to her”). Употребление в речи 

предложений с конструкциями … as; not so … as; either … or; neither … nor. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включенных 

в раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях формального и 

неформального общения. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета. 

Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных фразовых глаголов (look 

after, give up, be over, write down get on). Определение части речи по аффиксу. Распознавание 

и употребление в речи различных средств связи для обеспечения целостности высказывания. 

Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations – get to 

know somebody, keep in touch with somebody, look forward to doing something) в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи».  

 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

Повседневная жизнь 

Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. 

Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями.  

Здоровье 

Посещение врача. Здоровый образ жизни. 

Спорт 

Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

Городская и сельская жизнь 

Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. 

Городская инфраструктура. Сельское хозяйство. 

Научно-технический прогресс 

Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии. 

Природа и экология 

Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и 

глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира. 

Современная молодежь 

Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные 

поездки. 

Профессии 

Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. 

Образование и профессии. 

Страны изучаемого языка 

Географическое положение, климат, население, крупные города, 

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и 

знаменательные даты в России и странах изучаемого языка. 

Иностранные языки 
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Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной 

деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на 

развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТ УЧАЩИХСЯ ПО ПРЕДМЕТУ «АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК» 

1.Критерии оценивания письменных работ 

За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные 

диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы От 50% до 60% От 70% до 90 % От 91% до 100% 

Тестовые работы, 

словарные диктанты 

От 60 % до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

 

Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, 

проектныеработы, в т.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли 

всеуказанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу 

задания,аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

2. Организация работы (логичность высказывания, использование средств 

логическойсвязи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление 

текста на абзацы). 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения языку). 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций 

всоответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку). 

5. Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, 

соблюдениеглавных правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в 

концепредложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а 

такжесоблюдение основных правил расстановки запятых). 

 

Критерии оценки творческих письменных работ (письма, сочинения, эссе, проектные 

работы, в т.ч. в группах) 

 

Баллы Критерии оценки 

 

 

 

 

 

«5» 

1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2. Организация работы: высказывание логично, использованы средства 

логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. Лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения. 

4. Грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения 

языку, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют 

решению коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, 

соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, 

в конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, 

а также соблюдены основные правила расстановки запятых. 

 

 

1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2. Организация работы: высказывание логично, использованы средства 
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«4» 

логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. Лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения. Но имеются незначительные ошибки. 

4. Грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения 

языку, грамматические ошибки незначительно препятствуют решению 

коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, 

соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, 

в конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, 

а также соблюдены основные правила расстановки запятых. 

 

 

 

 

 

«3» 

1. Содержание: Коммуникативная задача решена не полностью. 

2. Организация работы: высказывание нелогично, неадекватно использованы 

средства логической связи, текст неправильно поделен на абзацы, но формат 

высказывания соблюден. 

3. Лексика: местами неадекватное употребление лексики. 

4. Грамматика: имеются грубые грамматические ошибки. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, не 

всегда соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с 

заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный 

или восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила 

расстановки запятых. 

 

 

 

 

 

«2» 

1. Содержание: Коммуникативная задача не решена. 

2. Организация работы: высказывание нелогично, не использованы средства 

логической связи, не соблюден формат высказывания, текст не поделен на 

абзацы. 

3. Лексика: большое количество лексических ошибок. 

4. Грамматика: большое количество грамматических ошибок. 

5. Орфография и пунктуация: значительные орфографические ошибки, не 

соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной 

буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила расстановки 

запятых. 

 

2. Критерии оценки устных развернутых ответов 

Устные ответы (монологические высказывания, пересказы, диалоги, проектные 

работы, в т.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение 

всехаспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, 

соблюдениенорм вежливости). 

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, 

соблюдатьочередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые 

ответы навопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить 

ее вслучае сбоя: переспрос, уточнение). 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения языку). 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций 

всоответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку). 

5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, 

правильнаяпостановка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации 

впредложениях). 
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О

ц

е

н

к

а 

Содержание Коммуника-

тивноевзаимо

дейст-вие 

Лексика Грамматика Произноше-

ние 

5 Соблюден 

объем 

высказывания. 

Высказывание 

соответствует 

теме; 

отражены все 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление 

речи 

соответствует 

типу задания, 

аргументация 

на уровне, 

нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Адекватная 

естественная 

реакция на 

реплики 

собеседника. 

Проявляется 

речевая 

инициатива для 

решения 

поставленных 

коммуникативн

ых 

задач. 

Лексика 

адекватна 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку. 

Использованы 

разные 

грамматические 

конструкций в 

соответствии с 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения языку. 

Редкие 

грамматические 

ошибки не 

мешают 

коммуникации. 

Речь звучит в 

естественном 

темпе, нет 

грубых 

фонетических 

ошибок. 

4 Не полный 

объем 

высказывания. 

Высказывание 

соответствует 

теме; не 

отражены 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление 

речи 

соответствует 

типу задания, 

аргументация 

не всегда на 

соответствующ

ем уровне, 

но нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Коммуникация 

немного 

затруднена. 

Лексические 

ошибки 

незначитель-

но 

влияют на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

Грамматические 

ошибки 

незначительно 

влияют на 

восприятие 

речи учащегося. 

Речь иногда 

неоправданно 

паузирована. 

В 

отдельных 

словах 

допускаются 

фонетические 

ошибки 

(замена, 

английских 

фонем 

сходными 

русскими). 

Общая 

интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного 

языка. 

3 Незначительны

й объем 

Коммуникация 

существенно 

затруднена, 

Учащийся 

делает 

большое 

Учащийся 

делает большое 

количество 

Речь 

воспринимает

ся 
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высказывания, 

которое не в 

полной мере 

соответствует 

теме; не 

отражены 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление 

речи 

не в полной 

мере 

соответствует 

типу задания, 

аргументация 

не на 

соответствующ

ем уровне, 

нормы 

вежливости не 

соблюдены. 

учащийся не 

проявляет 

речевой 

инициативы. 

количество 

грубых 

лексических 

ошибок. 

грубых 

грамматических 

ошибок. 

с трудом из-за 

большого 

количества 

фонетических 

ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного 

языка. 

 

Соотнесение оценки с планируемыми результатами. 

Традиционно оценка, получаемая школьниками на уроке, не привязывалась к 

целям(задачам) обучения. Цели обучения (в контексте учителя) и оцениваемые результаты 

существовали как бы сами по себе. Понятие «планируемые результаты» в процедуре 

оценивания не использовалось. 

В настоящее время в качестве целей обучения выступают «планируемы результаты», 

которые доводятся до школьников, например в форме «планируемых достижений». А сама 

процедура оценивания заключается в соотнесении того, что было запланировано, с тем, что 

получилось. 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тема Основное содержание Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Повседневная жизнь. 

Современная молодежь 

(увлечения, интересы). 

Здоровье (здоровый 

образ жизни). 

Основные сведения о себе.   

Любимые занятия и увлечения.  

 Забота о здоровье и физической форме.  

Talking points:  
Personal identification: what we are like and what 

we want  

Hobbies and pastimes  

A sound mind in a sound body: keeping fit 

Medical help  

Grammar points:  

Revision of the present simple and present 

progressive tenses  

Other ways of using present progressive  

Revision of the past simple and past progressive 

tenses  

Some new facts about past simple and past 

progressive  

Revision of the future simple tense and future-in-

the-past  

Revision of the present perfect and present perfect 

progressive tenses  

Revision of the past perfect and past perfect 

progressive tenses  

Vocabulary points:  

Vocabulary for the talking points  

The word combination ‘would rather’ and ‘had 

better’ and how to use them  

Vocabulary for describing human emotions  

Words denoting colours  

The phrasal verbs ‘to beat down/on’, ‘to beat off’, 

‘to beat out’,  ‘to beat up’ Word building:  

Учащиеся:  

- воспринимают на слух и правильно произносят новые 

лексические единицы;  

-воспринимают на слух и воспроизводят популярные песни;  

- воспринимают на слух аудиотексты различного типа с 

различной глубиной понимания;  

- понимают содержание аутентичных аудиотекстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение, рассказ, диалог, интервью);  

- выделяют тему и главные факты звучания текста;  

- устанавливают соответствие между звучащими текстами и 

предложенными утверждениями;  

- ориентируются в иноязычном тексте, прогнозируют его 

содержание;  

- читают аутентичные тексты разных типов и жанров  с 

пониманием основного содержания и вычленением 

затребованной информации,  а также с полным и точным 

пониманием содержания, используя различные виды 

смысловой переработки текста и различные виды работы  с 

ним (озаглавливают текст, устанавливают соответствие 

между текстом и его заглавием, завершают текст 

предложенными фразами, устанавливают корректность 

определенной информации или ее наличие в тексте);  

- логично излагают содержание текста;  

- вычленяют причинно-следственные связи в тексте;  

- оценивают и обсуждают прочитанное;  

- повторяют ранее усвоенный лексический материал, 

связанный с учебной ситуацией блока;  

- выявляют значения незнакомых слов, используя языковую 

догадку (контекст, а также основные словообразовательные 

модели);  
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Abbreviations and shortenings  

Compound adjectives with participles I and II as 

their second components  

Sound imitation as a means of making new words  

Compound words with numerals in their structures  

Other linguistic points:  

Informal style in speech  

Idioms describing a person’s physical condition  

Words of sympathy  

Тексты для чтения:  

Be careful what you wish for four sisters Hobbies  

Be happy  

A healthy way of life People’s choices  

Тексты для аудирования:  

About friends  

The interview with Taylor Swift  

How to be your own best mate  

The description of people  

Teenagers’ problems  

Hobbies  

Psychology of colours  

A healthy way of life  

Speaking about skiing  

Problems with health 

- тренируются в использовании английских предлогов;  

- устанавливают соответствие между лексическими 

единицами и их словарными дефинициями;  

- учатся осуществлять перифраз;  

- знакомятся с различными способами выражения понятия 

преференции;  

- знакомятся с такими способами словообразования, как 

сокращение, звукоподражание,  

- словосложение в английском языке;  

- повторяют ранее усвоенные словообразовательные модели;  

- знакомятся с характерными чертами разговорного стиля;  

- учатся выражать сочувствие и поддержку на изучаемом 

языке;  

- знакомятся с фразовыми глаголами с ядерной частью beat и 

используют их в речи;  

- овладевают новыми лексическими единицами по теме и 

употребляют их в речи; 

- знакомятся с синонимическими рядами;  

- знакомятся и учатся использовать в речи идиоматические 

выражения по теме «Здоровье»;  

- повторяют грамматические времена present simple, present 

progressive, past simple, past progressive, future simple, future-

in-the-past, present perfect, present perfect progressive, past 

perfect, past perfect progressive;  

- знакомятся со структурами would rather и had better;  

- знакомятся с новыми фактами использования 

грамматических времен present и past simple, present и past 

progressive;  

- составляют диалоги и интервью по теме;  

- составляют высказывания и диалоги по образцу;  

- составляют высказывания по ключевым фразам;  

- выражают свое мнение о прочитанном и увиденном;  
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- описывают внешность человека по портретам;  
- работают в парах и/или группах, вырабатывая 

определенные решения и мнения;  

- высказывают мнение о личных предпочтениях;  

- участвуют в обмене мнениями относительно понимания 

счастья и гармонии;  

- комментируют английские пословицы, выражая 

собственную точку зрения;  

- ведут диалог по поводу здорового образа жизни;  

- учатся правильно писать параграф, выделяя его 

центральную идею;  

- учатся писать параграф распространенно, включая в него 

различные детали, примеры и используя различные 

выразительные средства языка;  

- пишут письма личного характера;  

- пишут сочинения по заданному плану, выражая 

собственное мнение;  

- письменно выполняют задания лексико-грамматического 

характера;  

- выполняют задания в формате ЕГЭ;  

- выполняют проектные задания;  

- осуществляют оценку изученного материала и собственных 

результатов. 

Повседневная жизнь 

(домашние обязанности, 

общение в семье и в 

школе, общение с 

друзьями и знакомыми, 

семейные традиции). 

Современная молодежь 

(связь с предыдущим 

поколением). 

Друзья.  

Отношения между людьми.  

Семья.  

Семейный бюджет.  

Обязанности по дому.  

Домашний уклад. 

Talking points:  

Friends and their role in our life  

Our families and us  

Учащиеся:  

воспринимают на слух и правильно воспроизводят новые 

лексические единицы;  

воспринимают на слух и воспроизводят стихи и песни;  

воспринимают на слух аудиотексты с различной глубиной 

понимания;  
понимают содержание аутентичных аудиотекстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение, рассказ, диалог, интервью);  
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Connections between people  

Family budget  

House chores  

The British Royal family  

Grammar points:  

Sentences with the word ‘recently’ and verbs in the 

past simple and present perfect  

Revision of the present, past and future passive 

tenses  

Revision of the present progressive and past 

progressive passive tenses  

Revision of perfect forms of passive  

Vocabulary points:  

Confusable phrases: word combinations with the 

verbs ‘do’ and ‘make’  

Names of simple things that are around us in the 

house  

The phrasal verbs ‘to sign in/out’, ‘to sign off’, ‘to 

sign up’, ‘to sign on’  

Confusable words: ‘accident’ and ‘incident’, ‘as’ 

and ‘like’ Word building:  

Stress shifting as a means of making new words  

Other linguistic points:  

Political correctness in speech  

Words we use when we want to make up a quarrel  

Idioms connected with the idea of richness and 

poverty  

Тексты для чтения:  

Friendship in development  

We’re both average teenage girls  

Christmas presents  

How to budget your money  

выделяют тему и главные факты звучащего текста;  

устанавливают соответствие между звучащи- ми текстами и 

предложенными утверждени- ями;  

читают аутентичные тексты разных типов и жанров с 

пониманием основного содержания  и вычленением 

затребованной информации,  а также с полным и точным 

пониманием содержания, используя различные виды 

смысловой переработки текста и различные виды работы  с 

ним (озаглавливают текст, устанавливают соответствие 

между текстом и его заглавием, завершают текст 

предложенными фразами, устанавливают корректность 

определенной информации или ее наличие в тексте, 

отвечают на вопросы по тексту, завершают предлагаемые 

после текста утверждения);  

логично излагают содержание текста;  

интерпретируют прочитанное, оценивая его содержание;  

выражают согласие или несогласие с рассказ чиком, 

подкрепляя речь своими примерами и аргументами;  

повторяют ранее усвоенный лексический материал, 

связанный с учебной ситуацией блока;  

тренируются в использовании английских предлогов;  

устанавливают соответствие между лексическими 

единицами и их словарными дефинициями;  

составляют собственные предложения с новыми словами;  

учатся осуществлять перифраз;  

находят соответствия английским лексическим единицам в 

родном языке;  

знакомятся с образованием новых слов при помощи 

изменения места ударения и морфологической структуры;  

повторяют ранее усвоенные словообразовательные модели;  

учатся общаться, соблюдая правила политкорректности;  
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The British Royal family Your Majesty…  

Mummy  

My family  

Тексты для аудирования:  

Philip’s life  

Our friends Maggie’s family  

Family’s problems  

Childhood Doctor  

Newman’s interview  

An interview with an Israeli’s girl  

Queen Victoria  

Modern families 

учатся восстанавливать добрые отношения после 

произошедшей размолвки;  

учатся различать глаголы do и make, существительные 

incident и accident и служебные слова as и like, а также 

правильно использовать их в речи;  

знакомятся с фразовыми глаголами с ядерной частью sign и 

используют их в речи;  

овладевают новыми лексическими единицами по теме и 

используют их в речи;  

продолжают знакомство с фразеологическим фондом 

английского языка, изучая ряд новых пословиц;  

учатся использовать в речи идиоматические выражения, 

говорящие о финансовом состоянии человека;  

повторяют видо-временные формы глаголов в активном и 

пассивном залогах;  

трансформируют утверждения в активном залоге в 

пассивные конструкции и используют их в устной и 

письменной речи;  

знакомятся с новыми фактами использования 

грамматических времен past simple, present perfect с 

маркером recently;  

строят высказывания о взаимоотношениях между людьми, 

дружбе, поддержании дружеской обстановки в семье, 

решении проблемы отцов и детей, своем детстве, своем 

отношении  к выполнению домашних обязанностей, 

планировании семейного бюджета;  

строят высказывания о британской королевской семье в 

соответствии с предложенным планом;  

составляют высказывания по ключевым словам и фразам;  

составляют и разыгрывают диалоги-расспросы  о друзьях и 

дружеских отношениях;  
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работая в парах или группах, вырабатывают общее мнение о 

том, какими должны быть дети и родители, а также о том, 

какой должна быть современная семья;  

составляют небольшие диалоги по заданным ситуациям с 

опорой на образец;  

высказывают личное мнение по обсуждаемым вопросам 

(место семьи в современном обществе, распределение 

домашних обязанностей);  

комментируют английские пословицы, выражая 

собственную точку зрения;  

письменно выполняют задания лексико-грамматического и 

творческого характера;  

учатся писать письма личного характера;  

пишут сочинения-эссе на заданные темы;  

выполняют задания в формате ЕГЭ;  

выполняют проектные задания;  

осуществляют оценку изученного материала и собственных 

результатов 

Природа и экология 

(Природные ресурсы. 

Возобновляемые 

источники энергии. 

Изменение климата и 

глобальное потепление. 

Знаменитые природные 

заповедники России и 

мира.) 

Жизнь природы.  

Экологические проблемы.  

Природные катастрофы.  

Проблемы, созданные руками человека.  

Экология человека.  

Чудеса природы.  

Talking points:  
Wildlife  

Ecological problems (natural and made-made)  

Human environment  

Wonders of nature  

Grammar points:  
Revision of articles: a summary of most common 

cases of usage  

Учащиеся:  

воспринимают на слух и правильно воспроизводят новые 

лексические единицы;  

воспринимают на слух и вопроизводят стихи  и песни по 

теме учебной ситуации;  

воспринимают на слух аудиотексты с различной глубиной 

понимания;  

понимают содержание аутентичных аудиотекстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение, рассказ, научно-популярный текст, диалог, 

интервью);  
устанавливают соответствие между звучащими текстами и 

предложенными утверждениями;  
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Passive structures with the infinitive  

Revision of articles: articles with the words 

‘school’, ‘space’, ‘prison’,’ church’, ‘bed’, ‘work’, 

‘college’, ‘hospital’, ‘university’  

Perfect and progressive infinitives in some passive 

structures  

Revision of articles: articles with geographical 

names and place names  

More facts about articles with geographical names 

and place names  

Articles with nouns in different syntactic functions  

The definite article: typical cases of usage  

Articles with the nouns ‘breakfast’, ‘brunch’, 

‘lunch’, ‘dinner’, ‘supper’, ‘tea’  

Vocabulary points:  
The adverb ‘very’, ‘really’, ‘truly’, ‘absolutely’ and 

how to use them  

The adjectives ‘comfortable’, ‘convenient’; the 

verbs ‘to visit’, ‘to attend’ and how to use them  

The phrasal verbs ‘to cut down’, ‘to cut off’, ‘to cut 

out’, ‘to cut up’  

Confusable words ‘landscape’, ‘view’, ‘scenery’ 

Word building:  

English compound adjectives denoting the cardinal 

points  

Other linguistic points:  
English idioms with names of animals and plants in 

their structure  

English phrases used to encourage  a person or to 

calm him/her down  

Тексты для чтения:  
Visiting some places  

читают аутентичные тексты разных типов и жанров, в том 

числе научно-популярные, с пониманием основного 

содержания и вычленением затребованной информации, а 

также  с полным и точным пониманием содержания, 

используя различные виды смысловой переработки текста и 

различные виды работы с ним;  

выбирают наиболее подходящий заголовок  к тексту из 

списка предложенных;  

сами озаглавливают текст;  

устанавливают соответствия между частями текста и их 

заглавиями;  

завершают текст, выбирая необходимые слова или фразы из 

списка предложенных;  

восстанавливают незаконченный прочитанный текст, 

используя необходимые видо-временные формы глаголов, 

степени сравнения прилагательных и иных частей речи;  

завершают предлагаемые после текста утверждения;  

вычленяют причинно-следственные связи  в прочитанном 

тексте;  

выстраивают логику развития сюжета, располагая части 

текста в нужной последовательности;  

читают слова по транскрипции с последующей 

самопроверкой;  

предлагают логическое завершение прочитанного текста на 

основе заданных параметров;  

отвечают на вопросы по тексту, в том числе с выражением 

собственной оценки по поводу прочитанного;  

составляют план к прочитанному тексту;  

интерпретируют прочитанное, оценивая его содержание;  

повторяют ранее усвоенный лексический материал, 

связанный с учебной ситуацией блока;  
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For and against  

From “The Princess Diaries”  

Russia  

The National  

Trust  

Environmental problems  

Going green  

Nature and Man: a way to live together  

Little Red Riding Hood: the wolf’s story  

Тексты для аудирования:  
Six people describe places where they live  

Visiting Greece 

The Farne Islands American national parks.  

The interview with Doctor Tony Stone  

Reasons why people visit different places  

Six people speaking about ecological problems  

Protection of animals  

Different ecological organizations and their 

activities  

Judi Miller describes hurricanes and their origin  

The environment and the nature 

устанавливают соответствие между лексическими 

единицами и их словарными дефинициями;  

находят соответствия английским лексическим единицам в 

родном языке;  

пополняют словарный запас лексикой для обсуждения 

проблем, связанных с учебной ситуацией блока;  

знакомятся со спецификой употребления наречий very, 

really, truly, absolutely в сочетаниях с прилагательными, 

обозначающими высокую степень качества;  

повторяют ранее усвоенные словообразовательные модели;  

знакомятся с аффексом -ern для образования 

прилагательных, используют единицы типа northern в речи;  
знакомятся с различиями использования лексических единиц 

comfortable/convenient, visit/attend, landscape/scenery/view;  

знакомятся и учатся использовать в речи идиоматические 

выражения типа as brave as  a lion, построенные по модели 

as+Adj+as+N;  

группируют слова на основе синонимических отношений;  

знакомятся с функционированием фразовых глаголов с 

ядерной частью cut и используют их в речи;  

учатся выражать ободрение собеседнику, успокаивать его;  

исправляют смысловые ошибки в предлагаемых 

высказываниях;  

повторяют видо-временные формы глаголов в активном и 

пассивных залогах;  

знакомятся с особенностями использования пассивных 

структур с простым/перфектным и продолженным 

инфинитивом в английском языке, устанавливают их 

соответствия с единицами родного языка;  

повторяют основные случаи использования 

неопределенного, определенного и нулевого артиклей, 

обобщают информацию об их употреблении;  
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знакомятся с особенностями использования артиклей с 

названиями регионов и провинций, названиями стран, 

каналов, водопадов, пустынь, полуостровов, отдельных 

горных вершин, университетов и колледжей, дворцов, 

вокзалов, аэропортов, гостиниц, кораблей, газет и журналов;  

знакомятся с особенностями использования артиклей с 

именами существительными в функции дополнения, 

предикатива, а также  в восклицательных предложениях;  

знакомятся с особенностями использования артиклей с 

именами существительными, обозначающими трапезу, еду;  

строят высказывания о проблемах загрязнения окружающей 

среды, экологических проблемах и катастрофах, исчезающих 

видах флоры и фауны, используя план или ключевые слова;  

отвечают на вопросы, связанные с проблематикой учебной 

ситуации;  

обсуждают взаимоотношения и взаимозависимость человека 

и природы;  

описывают различные погодные условия, разнообразные 

ландшафты;  

знакомятся с новой интерпретацией хорошо известной 

фабулы “Little Red Riding Hood”, обсуждают ее, составляя 

новый и классический варианты;  

обсуждают деятельность различных экологических 

организаций;  
вырабатывают возможные решения существующих 

экологических проблем;  

составляют и разыгрывают диалоги-расспросы;  

ведут этикетные диалоги, выражая одобрение;  

составляют монологические высказывания о природе 

России;  

комментируют выработанные в современном обществе 

положения, связанные с защитой окружающей среды;  
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письменно выполняют задания лексико-грамматического и 

творческого характера;  

пишут письма личного характера;  

знакомятся с традиционной структурой личного письма и 

пишут письмо личного характера;  

пишут сочинения-эссе на темы, связанные с проблемами 

учебной ситуации;  

выполняют задания в формате ЕГЭ;  

выполняют проектные задания;  

осуществляют оценку изученного материала и собственных 

результатов 

Страны изучаемого 

языка (Географическое 

положение, климат, 

население, крупные 

города, 

достопримечательности. 

Путешествие по своей 

стране и за рубежом.) 

Почему люди путешествуют.  

Способы путешествий.  

Места, куда мы едем и где останавливаемся.  

Что мы делаем во время путешествий.  

Осмотр достопримечательностей. 

Покупки и сувениры.  

О чем стоит помнить во время поездок.  

Talking points:  
Why people travel  

How people travel  

Where people travel  

Staying in hotels  

What people do while travelling  

What is good to remember while travelling  

Sightseeing  

Shopping  

Grammar points:  
Revision of English participles  

Revision of English modal verbs  

The modal verbs ‘must’, ‘can’, ‘could’, ‘may’, 

‘might’ to express probability  

Учащиеся:  

воспринимают на слух и правильно воспроизводят новые 

лексические единицы;  

воспринимают на слух и воспроизводят стихи и песни по 

теме учебной ситуации;  

воспринимают на слух аудиотексты с различной глубиной 

понимания;  
понимают содержание аутентичных аудиотекстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение, рассказ, публицистика, научно-популярная 

проза, диалог, интервью);  

выделяют тему и главные факты аудиотекста;  

устанавливают соответствие между звучащими текстами и 

предложенными утверждениями;  

выбирают правильные ответы на вопросы,  связанные с 

содержанием звучащего текста;  

ориентируются в иноязычном тексте и дают ему название;  

читают аутентичные тексты разных типов  и жанров с 

пониманием основного содержания и вычленением 

затребованной информации,  а также с полным и точным 

пониманием всего текста;  
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Model verbs used with progressive and perfect 

infinitives of the notional verbs  

The modal verbs ‘can’ (‘could’), ‘may’ (‘might’) to 

express an offer and request  

The modal verbs ‘ought (to)’,  ‘be (to)’, ‘needn’t’  

The modal verbs ‘mustn’t’, ‘shouldn’t’, ‘needn’t’ in 

comparison  

Vocabulary points:  

The English nouns ‘trip’, ‘journey’, ‘travel’, 

‘voyage’  

The English words ‘sick’ and ‘ill’  

English adjectives used only predicatively: ‘alive’, 

‘afloat’, ‘alight’  

The phrasal verbs ‘to set down’, ‘to set about’, ‘to 

set off/out’, ‘to set aside’  

Confusable words ‘beautiful’, ‘handsome’, ‘pretty’ 

Other linguistic points:  

English idioms with the noun ‘world’ in their 

structure  

English expressions connected with certain 

situations  

Тексты для чтения:  
Travelling  

The Stowaways  

Getting Away from It All  

At the Airport  

Accommodation Service with a Smile  

Marco Polo, a Traveller and Explorer  

The Station Auckland  
Why Japan is cool  

Тексты для аудирования:  

The Cyclades  

используют различные виды работы с текстом: отвечают на 

вопросы по тексту, выбирают адекватные ответы на 

вопросы, связанные с содержанием текста, завершают текст 

предложенными фразами;  

составляют план текста и логично излагают его содержание;  

оценивают и обсуждают прочитанное;  

повторяют ранее усвоенный лексический материал, 

связанный с учебной ситуацией блока;  

выявляют значения незнакомых слов с помощью контекста, 

знания интернациональной лексики, а также знания 

основных словообразовательных моделей;  

устанавливают соответствие между лексическими 

единицами и их словарными дефинициями;  

знакомятся с новыми лексическими единицами по теме и 

используют их в речи;  

учатся различать и правильно использовать  в речи такие 

близкие по смыслу лексические единицы, как 

существительные trip, journey, travel, voyage и 

прилагательные ill, sick, а также handsome, pretty, beautiful;  

учатся осуществлять перифраз;  

учатся подтверждать высказанную мысль с помощью 

кратких фраз so do (am) I, so does (is) he/she, neither do (am) I, 

neither does (is) he/she и т. п.;  

знакомятся с функционированием фразовых глаголов с 

ядерной частью set и используют их  в речи;  

знакомятся и учатся использовать в речи идиоматические 

выражения со словом world;  

знакомятся с рядом клишированных фраз, характерных для 

использования в повседневной разговорной речи, и учатся 

употреблять их;  

знакомятся с особенностями употребления английских 

прилагательных типа alive, afire, afloat и т. п.;  
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Kate’s holiday  

Exploring Britain  

Galloway house  

The interview with a Heathrow airport official  

Exploring Russia  

Shopping  

Travelling to New Zealand (L)  

Impressions of Great Britain  

Dialogues between different people 

повторяют английские причастия Participle I  и Participle II, а 

также английские модальные глаголы;  

знакомятся с некоторыми особенностями семантики и 

употребления английских модальных глаголов, передающих 

значение вероятности;  

учатся различать и правильно использовать глаголы mustn’t, 

needn’t, shouldn’t;  

составляют диалоги на заданную тему и по заданной 

ситуации;  

составляют высказывания по ключевым фразам;  

выражают свое мнение по поводу определенных 

утверждений;  

в парах или группах вырабатывают определенные решения, 

мнения, идеи;  

высказываются о личных предпочтениях;  

ведут диалог в предполагаемых ситуациях –  в магазине, 

кассе вокзала, гостинице;  

дают распространенные ответы на вопросы, связанные с 

обсуждаемыми темами;  

излагают содержание прочитанного и дают собственную 

оценку определенным фактам;  

пишут сочинения по заданному плану и выражают в них 

собственное мнение;  

пишут письма личного характера;  

пишут краткие повествования по ключевым словам;  

письменно выполняют задания лексико-грамматического 

характера;  

выполняют задания в формате ЕГЭ;  

выполняют проектные задания;  

осуществляют оценку изученного материала и собственных 

результатов. 
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ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Книгопечатная продукция 

1 Программы, учебники (5-9 классы) К 

2 Методические пособия для учителя Д 

3 Словари (англо-русский и русско-английский) Ф 

Печатные пособия 

4 Алфавит Д 

5 Карты на английском языке: 

- географическая карта стран изучаемого языка; 

- карта мира 

Д 

6 учебные плакаты по предмету Д 

Экранно-звуковые пособия 

7 Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (СD, МР3) Д 

Технические средства обучения 

8 Компьютер Д 

9 Мультимедийный проектор Д 

10 Принтер Д 

11 Копировальный аппарат. Д 

12 Сканер Д 

 * Д — демонстрационный экземпляр, один на класс; 

К — полный комплект (на каждого обучающегося); 

Ф — для фронтальной работы (на 2-х обучающихся); 

П — для работы в группах (на 5-6 обучающихся). 
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