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Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку  предназначена для организации процесса обучения английскому языку в 11 классе МОУ «СОШ 
№1» г. Приозерска Ленинградской области и составлена в соответствии с: 

 
• Законом РФ «Об образовании в РФ» 

• Федеральным  государственным стандартом ООО (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении и введении в 

действие ФГОС ООО» (зарегистрировано  в Минюсте России 01.02.2011 № 19644, в редакции приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 

1644)); 

• Приказом МО и Н РФ № 1577 от 31.12.2015 г. «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт ООО», 

утвержденным приказом МО и Н РФ от 17.05.2012г. № 413; 

• Примерной средней  образовательной программой  ООО  по английскому языку, одобренной решением федерально-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г.№1/15) 

• Авторской программой   Ж.А. Суворова, Р.П. Мильруд. Английский язык. Предметная линия учебников «Звёздный английский». Рабочая 

программа. 10-11 – М.: Просвещение, 2011) 

• Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации образовательной программы ООО (приказ 

Минобрнауки России от 19.12.2012.№ 1067; приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 ); 

• Приказом Минобрнауки России от 04.10.2010 № 986 « Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений.; 

• Рекомендациями по оснащению учебным оборудованием, необходимым для реализации ФГОС ООО, организации проектной деятельности, 

моделирования и технического творчества обучающихся (письмо Минобрнауки России от 24.11.2011 № МД – 1552/03 «Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием»); 

• Положением о рабочей программе МОУ «СОШ№1» 

 

Знания и навыки учащихся, работающих по УМК «Звёздный английский», по окончании средней школы соотносятся с общеевропейским 

уровнем В2 в области изучения английского языка. 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Общим результатом освоения основной образовательной программы СОО является осознание предмета «Иностранный язык» как возможности 

личностного, социального, познавательного и коммуникативного развития. При этом результаты следует оценивать с учётом того, что НОО закладывает лишь 

основы указанных сторон развития учащегося: 

– сформированность основ гражданской идентичности, то есть осознания себя как гражданина России, знакомого с духовными ценностями народов России, 

испытывающего гордость за свой народ, свой край, свою страну и готового и умеющего бесконфликтно сотрудничать с представителями других культур, 

конфессий и взглядов; 

– сформированность мотивации к дальнейшему овладению ИЯ как средством межкультурного общения, инструментом познания мира других языков и культур, а 

также обогащения родного языка, средством личностного интеллектуального развития и обретения духовно-нравственного опыта; 

– знание определённого набора фактов иностранной культуры: доступные образцы детской художественной литературы, детский фольклор, стихи и песни, герои 

сказок и фильмов, условия и образ жизни зарубежных сверстников и т. п., общечеловеческие ценности, знание корреспондирующих ценностей родной культуры, 

умение их назвать и описать; 

– наличие начальных лингвистических представлений о системе и структуре английского языка, необходимых для овладения речевыми навыками и основами 

речевых умений; 

– владение на элементарном уровне умением общаться с носителями английского языка в устной и письменной формах, знание правил речевого и неречевого 

поведения в общении; 

– сформированность основных (соответствующих возрасту и особенностям предмета «Иностранный язык») СУУ и УУД, обеспечивающих успешность учебной 

деятельности и способствующих процессам познания, воспитания и развития учащегося в процессе иноязычного образования; 

– сформированность желания, готовности и умения сотрудничать в процессе учебной деятельности в парах, группах и коллективе, соблюдая дружелюбную, 

демократичную и творческую атмосферу. 

Личностные результаты 



В процессе воспитания выпускник начальной школы достигнет определённых личностных результатов в освоении учебного предмета «Иностранный 

язык» в начальной школе. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

• ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; государственной символике, родному языку, к России; 

• элементарные представления о культурном достоянии малой Родины; 

• первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры; 

• первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение представлять родную культуру; 

• начальные представления о правах и обязанностях человека и гражданина. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в 

семье, классе, школе, а также между носителями разных культур; 

• первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, желание доставить радость людям; бережное, гуманное отношение ко 

всему живому; великодушие, сочувствие; товарищество и взаимопомощь; 

• стремление делать правильный нравственный выбор: способность анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

• почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое отношение к младшим; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными этическими нормами;  

• доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой деятельности на основе этических норм. 

3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран:  

• элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран; 

• первоначальный опыт межкультурной коммуникации; 

уважение к иному мнению и культуре других народов. 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 



• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях родной культуры и культуры англоязычных стран; 

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, детского фольклора, памятников культуры; 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирования потребности и умения выражать 

себя в доступных видах творчества; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи; 

• отношение к учёбе как творческой деятельности. 

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

• ценностное отношение к труду, учёбе и творчеству, трудолюбие; 

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

• дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самостоятельность; 

• первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению иностранным языком и осознание её значимости для личности учащегося; 

• первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой деятельности со сверстниками и взрослыми; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

• мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности; 

• любознательность и стремление расширять кругозор. 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека; 

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности. 

7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

• ценностное отношение к природе; 

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты в данном курсе достигаются главным образом благодаря развивающему аспекту иноязычного образования. 



У старштх школьников будут развиты: 

1. Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ: 

– элементарное представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур; 

– первоначальный опыт межкультурного общения; 

– познавательный интерес и личностный смысл изучения ИЯ. 

У выпускников будет возможность развивать: 

способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск средств её осуществления. 

2. Языковые и речемыслительные способности, психические функции и процессы: 

• языковые способности 

– слуховая дифференциация (фонематический и интонационный слух); 

– зрительная дифференциация (транскрипционных знаков, букв, буквосочетаний, отдельных слов, грамматических конструкций и т. п.); 

– имитация (речевой единицы на уровне слова, фразы); 

– догадка (на основе словообразования, аналогии с родным языком, контекста, иллюстративной наглядности и др.); 

– выявление языковых закономерностей (выведение правил); 

• способности к решению речемыслительных задач 

– соотнесение/сопоставление (языковых единиц, их форм и значений); 

– осознание и объяснение (правил, памяток и т. д.); 

–  построение высказывания в соответствии с коммуникативными задачами (с опорами и без использования опор); 

–  трансформация (языковых единиц на уровне словосочетания, фразы); 

• психические процессы и функции 



– восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприятия); 

– мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, синтез, сравнение, классификация, систематизация, обобщение); 

– внимание (повышение устойчивости, развитие способности к распределению и переключению, увеличение объёма). 

У выпускника будет возможность развить:  

• языковые способности 

– выявление главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, в тексте); 

– логическое изложение (содержания прочитанного письменно зафиксированного высказывания, короткого текста); 

• способности к решению речемыслительных задач 

– формулирование выводов (из прочитанного, услышанного); 

– иллюстрирование (приведение примеров); 

– антиципация (структурная и содержательная); 

– выстраивание логической/хронологической последовательности (порядка, очерёдности); 

– оценка/самооценка (высказываний, действий и т. д.); 

• психические процессы и функции 

– такие качества ума, как любознательность, логичность, доказательность, критичность, самостоятельность;  

– память (расширение объёма оперативной слуховой и зрительной памяти); 

– творческое воображение. 

3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия: 

• специальные учебные умения 



– работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения, транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями английского 

языка; 

– работать со справочным материалом: англо-русским и русско-английским словарями, грамматическим и лингвострановедческим справочниками; 

–пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образцами, ключевыми словами, планами и др. для построения собственных 

высказываний; 

– пользоваться электронным приложением; 

– оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– рационально организовывать свою работу в классе и дома (выполнять различные типы упражнений и т. п.); 

– пользоваться электронным приложением; 

• универсальные учебные действия 

– работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, читать с полным пониманием содержания, понимать последовательность 

описываемых событий, делать выписки из текста, пользоваться языковой догадкой, сокращать, расширять устную и письменную информацию, заполнять 

таблицы; 

– сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, а также работать самостоятельно; 

– выполнять задания в различных тестовых форматах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с информацией (текстом/аудиотекстом): прогнозировать содержание текста по заголовкам, рисункам к тексту, определять главное предложение в 

абзаце, отличать главную информацию от второстепенной; 

– вести диалог, учитывая позицию собеседника; 



– планировать и осуществлять проектную деятельность; 

– работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе пользоваться средствами информационных и 

коммуникационных технологий); 

– контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей; 

– читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

– осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными задачами; 

– осуществлять логические действия: сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификация по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений. 

 

Предметные результаты 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом выпускник научится: 

– находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

– узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

– понимать особенности британских и американских национальных и семейных праздников и традиций; 

– понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников; 

– узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и популярные литературные произведения для детей; 

– узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их героев, а также анимационные фильмы и их героев. 

Выпускник получит возможность: 

– сформировать представление о государственной символике стран изучаемого языка; 



– сопоставить реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

– представить реалии своей страны средствами английского языка; 

– познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения. 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

В говорении выпускник научится: 

• вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями; 

• кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и  

т. п. (в пределах тематики начальной школы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, стихотворения, песни; 

• кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

• выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании выпускник научится: 

• понимать на слух: 

– речь учителя во время ведения урока; 

– связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова; 

– выказывания одноклассников; 

–  тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

– содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию текста); 

• понимать основную информацию услышанного; 



• извлекать конкретную информацию из услышанного; 

• понимать детали текста; 

• вербально или невербально реагировать на услышанное; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся– время звучания до 1 минуты; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, то есть научится читать: 

• по транскрипции; 

• с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

• редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования изучаемых видовременных форм;  

• редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 

• написанное цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 

• с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые предложения; 

• основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, вопросительное, побудительное, восклицательное); 

• с определённой скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Выпускник овладеет умением читать, то есть научится: 

• читать небольшие тексты различных типов, применяя разные стратегии, обеспечивающие понимание основной идеи текста, полное понимание текста и 

понимание необходимой (запрашиваемой) информации; 

• читать и понимать содержание текста на уровне значения, то есть сумеет на основе понимания связи между членами простых предложений ответить на 

вопросы по содержанию текста; 

• определять значения незнакомых слов по:  

– знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных слов;  

– аналогии с родным языком; 



– конверсии; 

– контексту; 

– иллюстративной наглядности; 

• пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

• читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые распространённые предложения с однородными членами; 

• понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

– главную идею текста и предложения, подчинённые главному предложению; 

– хронологический/логический порядок предложений; 

– причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и грамматических средств; 

• читать и понимать содержание текста на уровне смысла, а также:  

– делать выводы из прочитанного; 

– выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

– выражать суждение относительно поступков героев; 

– соотносить события в тексте с личным опытом. 

В письме выпускник научится: 

– правильно списывать;  

– выполнять лексико-грамматические упражнения; 

– делать записи (выписки из текста); 



– делать подписи к рисункам; 

– отвечать письменно на вопросы; 

– писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения (объём 15–20 слов); 

– писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30–40 слов) с опорой на образец. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– писать русские имена и фамилии по-английски; 

– писать записки друзьям; 

– составлять правила поведения/инструкции; 

– заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе; 

– в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

– писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на план/ключевые слова (объём 50–60 слов); 

– правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография 

Выпускник научится: 

• распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

• отличать буквы от транскрипционных знаков; 

• читать слова по транскрипции; 



• пользоваться английским алфавитом; 

• писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным шрифтом); 

• сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие транскрипционные знаки; 

• писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

• писать правильно (овладеет основными правилами орфографии). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать транскрипционные знаки; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• использовать словарь для уточнения написания слова. 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

• различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

• правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей: повествовательное (утвердительное и 

отрицательное), вопросительное (общий и специальный вопрос), побудительное, восклицательное предложения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи; 

• правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию перечисления); 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах. 



 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах тематики начальной школы; 

• использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать имена собственные и нарицательные; 

• распознавать части речи по определённым признакам; 

• понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам (суффиксам и приставкам); 

• использовать правила словообразования; 

• догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по аналогии с родным языком, словообразовательным элементам т .д.). 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• понимать и употреблять в речи изученные существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные, личные, притяжательные и 

вопросительные местоимения, глагол have got, глагол-связку to be, модальные глаголы can, may, must, should, видо-временные формы Present/Past/Future Simple, 

Present Perfect, Present Progressive, конструкцию to be going to для выражения будущих действий, наречия времени, места и образа действия, наиболее 

употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений; 

• понимать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения, предложения с оборотом 

there is/there are, побудительные предложения в утвердительной и отрицательной  формах;  

Выпускник получит возможность научиться: 



• понимать и использовать в наиболее распространённых случаях неопределённый, определённый и нулевой артикли;  

•  понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those), неопределённые (some, any) местоимения;  

• понимать и использовать в речи множественное число существительных, образованных не по правилам; 

•    понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

•    понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с союзом because; 

• дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые/ вспомогательные 

глаголы); 

•   приобрести начальные лингвистические представления о системе и структуре английского языка, необходимые для овладения речевыми навыками и 

основами речевых умений. 

 

 
 В результате изучения иностранного языка на профильном уровне в старшей школе ученик 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 (видо-временных, 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 
• 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/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/новизну информации, определять свое 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. 

 

           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 сокровищнице мировой культуры. 
    

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 
Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык» 
Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область «Филология». 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 иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 
осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный 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: 
лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);  
- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее другим, иностранный язык 
способствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного 
образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося 
поликультурного, полиязычного мира.  

 
      Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры общения, содействует общему 
речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию основ 
филологического образования школьников. 

  Примерная программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного и 
деятельностного подхода к обучению иностранным языкам (в том числе английскому). 

         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 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 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 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 на базовом уровне изучения 
английского языка 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.  

 
Предметное содержание речи 

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. (68 

часов) 

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  достопримечательности. Ознакомительные туристические поездки по своей стране и за рубежом, 

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. (200 часов) 

Учебно-трудовая сфера.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 общенияи их роль в многоязычном мире, при выборе профессии, при знакомстве с культурным наследием стран и континентов. 

(110 часов). 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (10 КЛАСС) 

Содержание курса Модуль учебника Характеристика видов деятельности обучающихся 

Межличностные 

взаимоотношения в семье, её 

доход, жилищные и бытовые 

условия проживания в 

городской квартире или в доме 

в сельской местности,  со 

сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера 

человека  Семейные традиции в 

Модуль 1.Sports & Entertainment: Which means of 

transport will we use today? (Каким видом 

транспорта поедем в этот раз?); 

Whatdoweneedsportsfor? (Зачем нужен  спорт?); 

Areextremesportsdangerous? (Опасен ли 

экстремальный спорт?); 

Writingalettertoafriend/informalletter/letterofcomplaint 

(Пишем письмо другу/неформальное 

письмо/письмо-жалобу); Transport (Виды 

транспорта в странах мира); GreenIssues 

• ведут этикетный диалог знакомства в 

стандартной ситуации общения; 

• 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; 



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. (50 часов) 

 

 

(«Зелёные» проблемы); 

Ourenergyresources (Наши энергетические 

ресурсы). 

Модуль 2. Food, Health & Safety: Mirror, mirror on 

the wall… (Светмой, зеркальце, скажи…); Can I 

offer you some/a…? − No, thanks. I’ve had enough! 

(Могуяпредложитьвам…? − Благодарю, 

янеголоден!); How to eat healthily 

(Какправильнопитаться);  Live long and prosper 

(Какпрожитьдольше); How to cook this? Which food 

is  healthy?(Какэтоприготовить? Чтонамполезно?);  

What should I do? (Мненужентвойсовет); How to 

avoid accidents at home 

(Какизбежатьопасностидома); Be careful! (Будь 

осторожен!); Let’stalkaboutfoodpreferences 

(Поговорим о предпочтениях в еде). 

Модуль 3.Travel Time: Choose the best holiday 

destination for the Smiths 

(ПомогисемьеСмитвыбратьместодляотдыха).   

Модуль 5.ModernLiving: Teenfashiontips (В поход 

по магазинам!); Clothesandcharacters (Одежда и 

характер); Schooldays (Школьные годы чудесные); 

Fashioninteenagerslives (Мода в жизни подростков 

• заполняют анкеты, формуляры; 

• пишут личные письма, поздравления; 

• составляют список любимых вещей из своей 

коллекции; 

• кратко описывают внешность и характер своих 

родственников; 

• воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотекст, воспроизводят краткие диалоги;  

• употребляют havegot в утвердительной, 

вопросительной, отрицательной форме; 

• изучают и употребляют в речи указательные 

местоимения в форме единственного и 

множественного числа (this/these, that/those); 

модальный глагол can, притяжательный падеж 

существительного, притяжательные местоимения 

и прилагательные, местоимения в начальной 

форме; 

• правильно воспроизводят и произносят звуки 

/w/, /i:/; 

• знакомятся, правильно употребляют в речи 

словообразовательные суффиксы -ish, -ian, -er, -

ese 

Социокультурная сфера 

Жизнь в городе и сельской 

Модуль 1. Sports & Entertainment: A Journey Under 

the Sea (Путешествиеподводой); 

• воспринимают на слух и повторяют числа; 

• воспринимают на слух и выборочно понимают 



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  

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. (100 

часов) 

My journey (Моёпутешествие); Famous people and 

places (Знаменитыеместаилюдимира); The London 

Marathon (Всенамарафон!); A healthy mind in a 

healthy body (Вздоровомтелездоровыйдух!); 

Football fans (Любителямфутбола); An amazing 

stadium (Всенастадион!);  Entertainment 

(Развлекайтесь!); She became a star overnight 

(Онапроснуласьзнаменитой); Let’s watch the new 

film (Посмотримновыйфильм); Superman returns 

(Суперменвозвращается); Theatre and sports 

(Театриспорт); The magic of the circus 

(Волшебствоцирка); Across cultures 

(Черезстраныикультуры); Literature − Jules Verne 

(ЧитаяЖюляВерна); Who was scared of the beast? 

(Ктоиспугалсячудовища?). 

Модуль 2.Food, Health & Safety: Writing a letter 

about home exchange 

(Пишемписьмоопоездкепообмену); British and 

Russian food (ЧтоедятвРоссиииБритании); 

Literature − H. Wells. “War of the Worlds” (Г.Уэллс. 

«Войнамиров»); Let’s imagine… 

(Давайпомечтаем…); The ways of cooking food 

(Технологииприготовленияпищи); Why does food 

go bad? (Почемупортитсяпища?). 

Модуль 3. Travel Time: Travel time 

аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение, 

рассказ, интервью); 

• воспринимают на слух и правильно 

воспроизводят реплики из диалога; 

• ведут диалог, высказывая свою просьбу, 

предложение; 

• ведут диалог-расспрос о своей коллекции, о том, 

как проводят свободное время, о том, какую 

одежду носят в разное время года;  

• расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы, запрашивают нужную информацию; 

• описывают тематические картинки;  

• начинают, ведут и заканчивают диалог в 

стандартной ситуации в магазине; 

• читают и полностью понимают содержание 

аутентичного текста по теме (электронное 

письмо, рекламный буклет, диалоги по теме, 

описание фильма); 

• пишут небольшой рассказ о своей коллекции, 

своём увлечении; 

• пишут электронное письмо другу о том, как 

проводят свободное время; 

• пишут личное письмо-открытку с опорой на 



 (Поравпоездку!); A fair to go cuckoo about 

(Наярмарке); The New York Renaissance Faire 

(Назад, вэпохуРенессанса); TsingyBemaraha 

National Park (Таинственныйостров); A trip to 

Madagascar (ПоездканаМадагаскар); Walk this way 

(ПоАнглиипешком); Been there, done that 

(Иятамбыл…); The best place in the world 

(Самоепрекрасноеместовмире); What do you 

recommend? (Чторекомендуетепосмотреть?); Which 

type of holidays to choose? 

(Какойвидотдыхапредпочесть?);  Why do we go 

there? (Почемумыедемименнотуда?); Writing film 

and book reviews (Пишемотзывокнигеифильме);  

Recommending a book to a friend 

(Рекомендуемкнигудругу); World Heritage Sites 

(Изучаемвсемирноенаследие); Why is it important to 

save the world heritage? (Зачем нужно сохранять 

всемирное наследие?);  Literature− J. Hilton. 

“Losthorizon” (Литература − Дж. 

Хилтон.«Потерянный горизонт»); 

GreenIssues.WhatisEco-Tourism? («Зелёные» 

проблемы.Экотуризм) 

Модуль 4. TravelTime:Intotheeyeofthestorm (В 

сердце урагана); Chasingatornado (В погоне за 

торнадо); It’sfoggyinLondon (А в Лондоне 

образец с употреблением формул речевого 

этикета; 

• кратко описывают с опорой на образец и 

зрительную наглядность членов своей семьи; 

• создают постер-афишу о предстоящем событии, 

рекламу достопримечательностей своей страны с 

опорой на образец; 

• пишут отзыв о своём любимом фильме с опорой 

на образец; 

• произносят и различают на слух звуки /u:/, /ö/, 

/O:/, /A:/, /aU/, /k/, /I/, /aI/, /Á/; 

• соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи 

и корректно произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

• правильно употребляют в речи притяжательный 

падеж имени существительного; PresentSimple, 

PresentContinuous; определённый и 

неопределённый артикли a(n)/the;модальные 

глаголы must/mustn’t, can/can’t; 

• овладевают новыми лексическими единицами 

по теме и употребляют их в речи 



туман…); Inallweathers (У природы нет плохой 

погоды); Humpbackwhales (Поющие киты); 

Savethewhales (Спасём горбатых китов); 

Endangeredspecies. Should we let them extinct or save 

them in prison-like zoos? (Исчезающиевиды: 

позволитьвымиратьнасвободеилиспасатьвневоле?); 

World’s Wildlife in danger 

(Дикаяприродавопасности); Environmental news 

(Новостиокружающейсреды); People are responsible 

for environment (Человек в 

ответезаокружающуюсреду); Does tourism destroy 

ecology? (Туризмразрушаетэкологию?); It’s easy to 

help the environment (Помочьприродепросто); 

Volcanoes (Вулканы); The pros and cons of package 

holidays (Заипротивготовыхтурпакетов); Across 

cultures: Valley of the Geysers (Природамира: 

Долинагейзеров); Across cultures: the Volga river, 

rice terraces of the Philippine Cordilleras 

(Природамира: рекаВолга, 

рисовыеполянаФилиппинах); Literature − H. 

Melville. “MobyDick” (Литература − Г. 

Мэлвилл.«Моби Дик»); GlobalWarming (О 

глобальном потеплении).   

Модуль 5.Modern Living: Crime and punishment 

(Преступлениеинаказание); How to lower the crime 



rate (Какснизитьуровеньпреступности); 

Nanotechnology – the next big thing? 

(Нанотехнологии − грядущийвеликийпрорыв?); 

Beautiful St. Petersburg (БлистательныйСанкт-

Петербург); The ways in which technology makes our 

lives better (Кактехнологииулучшаютнашужизнь); 

A protector of our planet. David Attenborough 

(Защитникпланеты. ДэвидАттенборо); Literature − 

I. Asimov. “The Caves of Steel” (А. Азимов. 

«Стальные пещеры»); Energyefficiency (Сбережём 

энергию). 

 

Учебно-трудовая сфера 

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, 

Модуль 2: Food, Health & Safety: So many jobs! 

(Всеработыхороши, выбирайнавкус!); The world of 

work (Вмиренеобычныхпрофессий); What do you 

usually do at work? (Что вы обычно делаете на 

работе?); Writing a letterabout a goodteacher (Пишем 

письмо про идеального учителя). 

Модуль 3. Which guide to choose in Oxford? (Какого 

гида выбрать в Оксфорде?). 

Модуль 5. ModernLiving:Thedesigner (Работа 

модельера); Careerchoice (Выбор профессии); 

Lifestyleproblems (Проблемы современной жизни); 

PCfordummies (Компьютер для «чайников»); 

Happiness (Счастье − это…); Modernlife (Грани 

сегодняшней жизни); Signsofthetimes (Знаки 

• воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение, 

рассказ, интервью); 

• воспринимают на слух и правильно 

воспроизводят реплики из диалога; 

• ведут диалог, высказывая свою просьбу, 

предложение; 

• ведут диалог-обсуждение списка покупок;  

• ведут диалог-расспрос; 

• описывают тематические картинки;  

• начинают, ведут и заканчивают диалог в 

стандартной ситуации в ресторане, при 



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 

общенияи их роль в 

многоязычном мире, при 

выборе профессии, при 

знакомстве с культурным 

наследием стран и континентов. 

(55 часов) 

 

 

времени. Я пришлю тебе СМС…); 

Acrosscultures−Heroes−LeonidRoshal (Всемирное 

наследие – Герои − Леонид Рошаль)   

необходимости аренды автомобиля/велосипеда; 

• читают и полностью понимают содержание 

аутентичного текста (диалог-образец, описание 

праздников в Британии и Китае) по теме; 

• пишут небольшой рассказ о празднике в своей 

стране, описывают распорядок дня, кратко 

излагают план празднования дня рождения, 

пишут небольшую статью о праздновании дня 

рождения в своей стране, записки; 

• произносят и различают на слух звуки /Îk/, /Îg/, 

/g/, /³/; 

• соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи 

и корректно произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

• правильно употребляют в речи наречия 

времени, предлоги времени, 

исчисляемые/неисчисляемые существительные, 

some/any, howmuch/howmany; 

• овладевают новыми лексическими единицами 

по теме и употребляют их в речи 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (11 КЛАСС) 



Содержание курса. Модуль учебника. Характеристика видов деятельности 

обучающихся. 

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. (34 часа) 

Модуль 1.Communication:Gestures&emotions 

(Покажи, как ты сердишься); Bodylanguage 

(Язык, понятный любому); 

Music/placesofentertainment (Куда пойдём 

развлечься?); Charactertraits (Какой ты по 

характеру?); Feelings&moods (Что мы делаем, 

когда раздражены или рады); 

Friendship;Waystolook (А как вы на это 

смотрите?); Waystotalk («Бормотать» или 

«бубнить»? «Кричать» или «вопить»?); 

BodyTalk (Языктела); 

TheUniversalLanguageofMusic 

(Всеобщийязыкмузыки);MorethanWords: 

Mime, MusicandDance (Большечемслова). 

Модуль 2.Challenges: Ways to speak; Feelings; 

Extreme sports (Экстремальныевидыспорта); 

Challenges (Рисковоедело). 

Модуль 3.Rights: Clockwork 

Communication («Заводное» радио). 

Модуль 4. Survival:Heredity 

(Наследственность); GM foods (Генно-

модифицированнаяпища); Food/Drink 

(Пищаполезнаяи… вкусная!). 

• ведут этикетный диалог знакомства в 

стандартной ситуации общения; 

• 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; 

• заполняют анкеты, формуляры; 

• пишут личные письма, поздравления; 

• составляют список любимых вещей из 

своей коллекции; 

• кратко описывают внешность и 

характер своих родственников; 

• воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотекст, воспроизводят 

краткие диалоги;  

• употребляют havegot в 

утвердительной, вопросительной, 

отрицательной форме; 



Модуль 5.Spoilt for Choice:Teenage 

Problems (Проблемы подростков); Shopping 
(А не много ли ты тратишь на покупки?); 
Money (Жизнь в кредит); Let’sTalkShop 
(Поговорим о покупках); ShoppinginStyle (О 
пользе рекламы) 

• изучают и употребляют в речи 

указательные местоимения в форме 

единственного и множественного числа 

(this/these, that/those); модальный 

глагол can, притяжательный падеж 

существительного, притяжательные 

местоимения и прилагательные, 

местоимения в начальной форме; 

• правильно воспроизводят и 

произносят звуки /w/, /i:/; 

• знакомятся, правильно употребляют в 

речи словообразовательные суффиксы -

ish, -ian, -er, -ese 

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  

достопримечательности. Ознакомительные 

туристические  поездки по своей стране и за 

рубеж, образовательный туризм и экотуризм. 

Основные культурно-исторические вехи в 

Модуль 1: Communication:AnimalTalk 

(Животные помогают детям: лечение 

общением с животными); Literature− H. 

Lofting. “DrDolittle” (Литература − Х. 

Лофтинг.«Доктор Дулитл»). 

Модуль 2:Challenges:Animalgroups (Африка 

зовёт); Animalsounds (Звуки живой природы); 

Disasters (Катастрофы); TheSerengeti (Парк 

Серенгети: проблемы Масаи); 

IntheshadowofVesuvius (В тени Везувия); 

NaturalTreasures (Сокровища природы); 

• воспринимают на слух и повторяют 

числа; 

• воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, относящиеся к 

разным коммуникативным типам речи 

(сообщение, рассказ, интервью); 

• воспринимают на слух и правильно 

воспроизводят реплики из диалога; 

• ведут диалог, высказывая свою 

просьбу, предложение; 

• ведут диалог-расспрос о своей 



развитии изучаемых стран и России. Вклад 

России и стран изучаемого языка в развитие 

науки и культуры. Социально-экономические 

и культурные проблемы развития 

современной цивилизации. (100 часов) 

 

Literature – J. Ballard. “The Burning World” 

(Литература−Д. Баллард. «Сожжённыймир»); 

Science – Standing on Solid Ground? (Наука: 

планетаЗемля) 

Модуль 3.Rights:Crime (Встать! Судидёт!); 

Technology (Зависимлимыоттехнологий?); 

Festivals (КарнавалНоттингХиллвЛондоне); 

Organisations; Caughtintheact 

(Пойманнаместепреступления); Literature – I. 

Asimov. “TheCavesofSteel” (Литература − А. 

Азимов. 

«Стальные пещеры»). 

Модуль 4.Survival:Evolution (Ступени 

эволюции); Conservation (Сохранение); Space 

(Космос, знакомый и 

близкий);LonesomeGeorge (Одинокий 

Джордж); 

Willweallhavetoleavehome?;SciencevsNature 

(Противостояние науки и природы); 

Literature – A. C. Doyle. “TheLostWorld” 

(Литература − А. Конан Дойл. «Затерянный 

мир»); Deserts («Зелёные» проблемы: 

Пустыни). 

Модуль 5.SpoiltforChoice:Weather (Полгода 
плохая погода, полгода совсем никуда…); 
Travel (Путешествуйте!); TotheendsoftheEarth 

коллекции, о том, как проводят 

свободное время, о том, какую одежду 

носят в разное время года;  

• расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы, запрашивают 

нужную информацию; 

• описывают тематические картинки;  

• начинают, ведут и заканчивают диалог 

в стандартной ситуации в магазине; 

• читают и полностью понимают 

содержание аутентичного текста по 

теме (электронное письмо, рекламный 

буклет, диалоги по теме, описание 

фильма); 

• пишут небольшой рассказ о своей 

коллекции, своём увлечении; 

• пишут электронное письмо другу о 

том, как проводят свободное время; 

• пишут личное письмо-открытку с 

опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета; 

• кратко описывают с опорой на образец 

и зрительную наглядность членов своей 

семьи; 



(На край света); Literature – J. Verne. “800 
LeaguesontheAmazon” (Литература − Жюль 
Верн. «800 лье вниз по Амазонке»); Science– 
Clouds (Межпредметные связи:Наука − 
облака) 

• создают постер-афишу о предстоящем 

событии, рекламу 

достопримечательностей своей страны 

с опорой на образец; 

• пишут отзыв о своём любимом фильме 

с опорой на образец; 

• произносят и различают на слух звуки 

/u:/, /ö/, /O:/, /A:/, /aU/, /k/, /I/, /aI/, /Á/; 

• соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

• правильно употребляют в речи 

притяжательный падеж имени 

существительного; PresentSimple, 

PresentContinuous; определённый и 

неопределённый артикли 

a(n)/the;модальные глаголы 

must/mustn’t, can/can’t; 

• овладевают новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их в 

речи. 



Учебно-трудовая сфера 

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 общенияи их роль в 

многоязычном мире, при выборе профессии, 

при знакомстве с культурным наследием 

стран и континентов. (55 часов) 

 

 

Модуль 1.Communication:LanguageRoots 

(Происхождение языка: ищем корни). 

Модуль 3.Rights:Education (Школа − дома!); 

Social/worldissues, Welfare (Благосостояние: 

социальные выплаты, работа); Work (Работа 

криминалиста); WatchingtheDetectives 

(Наблюдая за детективами); Citizenship– 

UNICEF(Гражданство − ЮНИСЕФ). 

Модуль 4: Survival:BankingontheFuture(Через 

страны и культуры: Банк семян тысячелетия). 

Модуль 5: SpoiltforChoice: Firstdays (Мой 
первый школьный день). 

• воспринимают на слух и выборочно 

понимают аудиотексты, относящиеся к 

разным коммуникативным типам речи 

(сообщение, рассказ, интервью); 

• воспринимают на слух и правильно 

воспроизводят реплики из диалога; 

• ведут диалог, высказывая свою 

просьбу, предложение; 

• ведут диалог-обсуждение списка 

покупок;  

• ведут диалог-расспрос; 

• описывают тематические картинки;  

• начинают, ведут и заканчивают диалог 

в стандартной ситуации в ресторане, 

при необходимости аренды 

автомобиля/велосипеда; 

• читают и полностью понимают 

содержание аутентичного текста 

(диалог-образец, описание праздников 

в Британии и Китае) по теме; 

• пишут небольшой рассказ о празднике 

в своей стране, описывают распорядок 

дня, кратко излагают план 

празднования дня рождения, пишут 



небольшую статью о праздновании дня 

рождения в своей стране, записки; 

• произносят и различают на слух звуки 

/Îk/, /Îg/, /g/, /³/; 

• соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

• правильно употребляют в речи 

наречия времени, предлоги времени, 

исчисляемые/неисчисляемые 

существительные, some/any, 

howmuch/howmany; 

• овладевают новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их в 

речи 

 

 


