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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии  ФГОС СОО, ООП СОО МБОУ Школы 176 г.о. Самара, с учётом 

Программы общеобразовательных учреждений. 10-11 классы,Апальков В.Г. Английский язык., М.: «Просвещение», 2021.   

Данная программа реализуется на основе учебников: 

1. Афанасьева О.В., Дули Дж., Михеева И.В., Оби Б., Эванс В. учебник «Английский в фокусе» для 10 класса, М.: 

Просвещение; UK.: Express Publishing: 2018;  

2 Афанасьева О.В., Дули Дж., Михеева И.В., Оби Б., Эванс В. учебник «Английский в фокусе» для 11 класса, М.: 

Просвещение; UK.: Express Publishing: 2018,  

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих 

целей: дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебнопознавательной):  

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение;  

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях; социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;  



компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и передаче иноязычной информации; учебно-познавательная компетенция – развитие общих и 

специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 

 

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.Рабочая 

программа нацелена на  реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного 

и  деятельностного  подходов к обучению иностранному языку (в том числе английскому). 

 В качестве интегративной цели обучения рассматривается  формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции,  то есть способности и реальной готовности школьников осуществлять иноязычное общения 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.  

 К  завершению обучения в старшей  школе на базовом уровне планируется  достижение учащимися уровня, 

приближающегося к общеевропейскому пороговому уровню  (В1) подготовки по английскому языку.  

            Специфика завершающего этапа обучения английскому языку 10-11 классах состоит в том, что на данном 



этапе осуществляется систематизация, и обобщение языкового материала, усвоенного на предыдущих этапах, 

расширение продуктивной и рецептивной лексики, дальнейшее совершенствование рецептивных лексических и 

грамматических навыков в процессе обильного чтения и аудирования аутентичных текстов, развитие умений 

рассуждения, аргументации по поводу прочитанного или прослушанного, обмена мнениями по широкому кругу 

обсуждаемых вопросов в пределах тем и ситуаций общения, предусмотренных в УМК, умений делать презентации, 

обобщающие результаты проектной деятельности, выступать с обобщениями, небольшими докладами на уроках и на 

школьных конференциях. Происходит дальнейшее развитие умений письменной речи, которая выступает на данном 

этапе как важнейшая цель обучения. Письменные задания направлены на овладение основными типами речи: 

описанием, повествованием, рассуждением в виде сообщений, докладов, эссе, личного письма. 

Особенностью данного этапа является увеличение роли самостоятельной работы учащихся, связанной с поиском 

информации в различных источниках, в том числе и Интернет в процессе выполнения проектных заданий, подготовка 

сообщений. 

        На завершающем этапе проводится целенаправленная работа по подготовке к ЕГЭ, которая органично 

вплетена в канву учебников и звуковых пособий. 

 

 

 

Описание места учебного предмета « Иностранный язык» в учебном плане 



Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область «Филология».  Программа 

ориентирована на часов для обязательного изучения иностранного языка на этапе среднего общего образования(базовый 

уровень), в том числе в 10-11 классах 3-х учебных часов в неделю. 

 

Года 

обучения 

(классы) 

Количество часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

10 класс 3 34 102 

11 класс 3 34 102 

Итого   204 часа за курс 

 

Общая характеристика процесса изучения предмета 

После изучения каждой темы проводятся контрольные работы и диктанты, которые проверяют усвоение навыков  

всех видов речевой деятельности: аудирования, чтения, говорения, письма. Формы организации текущего контроля: 

контроль монологической и диалогической речи, устный опрос, тестирование, беседа по прочитанному или  

прослушанному тексту; написание различных видов писем, открыток, заполнение анкет. 

Данная программа может быть реализована при использовании традиционной технологии обучения, а также  

других современных образовательных технологий, передовых форм и методов обучения. 



Выполняя задачи развивающего обучения на уроках, применяются современные педагогические технологии: 

проектная, исследовательская,  кейсовая, блочно-модульная. Школьники из пассивных слушателей превращаются в 

активных соавторов урока.  Уделяется  внимание таким технологиям, как развивающая, игровая, а также 

здоровьесберегающая.  Технология критического мышления  фокусирует внимание учащихся на проблемах и 

нахождении способов их решения. Создать условия для активной совместной учебной деятельности позволяет 

технология «Обучение в сотрудничестве». Информационные технологии используются  для организации проектной и 

исследовательской деятельности учащихся, что позволяет повысить уровень обучения и развивает познавательные и 

когнитивные способности учащихся, повышает интерес к предмету. 

 

Реализация практической части 

Планируемые контрольные работы в течение учебного года 

10 класс 

I четверть  II четверть  

•Module 1  Strong ties (крепкие узы) 

•Module 2  Living and Spending  

•Module 3  School days and Work  (школа и 

работа) 

•Module 4  Earth Alert  (Земля в опасности) 

•2 контрольные работы •2 контрольные работы 

 

 



III четверть  IV четверть  

•Module 5  Holidays  

(праздники) 

•Module 6  Food and Health  

(едаи здоровье) 

•Module 7  Let’s have fun    

(давайте веселиться!) 

•Module 8  Technology  

(техника) 

•2 контрольные работы •2 контрольные работы 

         Итого: 8 контрольных работ 

11 класс 

I четверть  II четверть 

•Module 1  Семья 

•Module 2  Стресс 

•Module 3  Преступление и 

закон) 

•Module 4  Травмы 

•2 контрольные работы •2 контрольные работы 

III четверть  IV четверть 

•Module 5. Кто ты? 

•Module6.  Коммуникация 

•Module 7.  В будущем 

•Module 8  Путешествия 

•2 контрольные работы •2 контрольные работы 

         Итого: 8 контрольных работ 

 



 Содержание учебного предмета 

Содержание государственного стандарта среднего (полного) общего образования по иностранному языку: 

•Социально-бытовая сфера :Взаимоотношения в семье, с друзьями, молодежь в современном обществе, 

досуг и увлечения молодежи; 

•Страна/страны изучаемого языка: Родная страна и страны изучаемого языка. Их географическое 

положение, климат, население, культурные особенности.  

•Социально-культурная сфера: Вклад России и стран изучаемого языка в развитие науки и мировой 

культуры. 

Грамматический материал 

10 класс 

I четверть (27 часов) II четверть (21 час) 

Формы настоящего времени 

Наречия частотности 

Предлоги for/ since 

Вeen/ gone 

Уet/ already  

-ing- форма/ инфинитив с/ без частицы –to– 

Способы выражения будущего времени 

Степени сравнения имени прилагательного 

Модальные глаголы 

 

 

 



III четверть (30 часов) IV четверть (24 часа) 

Артикль  

Формы прошедшего времени 

Причастия настоящего и прошедшего времени 

Сослагательные предложения 

Употребление wish/ if only  

Уступительное придаточное 

 

Страдательный залог 

Косвенная речь 

Вопросы в косвенной речи 

Определительные придаточные 

Типы вопросов 

 

 

11 класс 

I четверть (27 часов) II четверть (21 час) 

Формы настоящего, будущего и прошедшего времени 

Наречия частотности 

Предлоги for/ since 

Придаточные предложения 

-ing- форма/ инфинитив с/ без частицы –to– 

Страдательный залог 

 

III четверть (30 часов) IV четверть (24 часа) 

Модальные глаголы 

Косвенная речь 

Косвенная речь 

Вопросы в косвенной речи 



 Типы вопросов 

Артикль 

Число существительных 

 

4. Тематическое планирование 

10 класс 

№ Наименование разделов и тем Количество часов Домашние задания 

I Крепкие узы 8  

1 Проблемы подрастающего поколения 1 с.10№3 

2 Словарная работа по теме «Семейные узы» 1 с.12 диалог учить, №3 чтение 

3 Группа настоящих времен 1 с.15№8 

4 Л.М.Олкотт «Маленькие женщины» 1 с.16-17 №3 пересказ 

5 Развитие письменных навыков 1 с.19№3 

6 Смысловое чтение «Мода Великобритании» 1 с.21№2-3 

7 Дискриминация и ее виды. Развитие навыков 

говорения 

1 с.22№3 

8 Тест 1 1 повторение 

II Жизнь и жизнедеятельность 6  

1 Лексическая работа «Молодые покупатели» 1 с.28№4 диктант 



2 Хобби и личность 1 с.31№3 учить 

3 Э.Несбит «Дети железной дороги» смысловое чтение 1 с.35№3 пересказ 

4 Развитие письменных навыков 1 с.38№6 

5 Смысловое чтение «Британские спортивные события» 1 с.39№5 словарная 

работа 

6 Тест 2 1 повторение 

III Школьные дни и работа 8  

1 Школы по всему миру. Смысловое чтение. 1 с.46№1 

2 Развитие навыков аудирование «Работа» 1 с.49№5 

3 Группа будущих времен 1 с.50№3 

4 А.П.Чехов «Душечка». Смысловое чтение 1 с.52 пересказ 

5 Развитие письменных навыков 1 с.54№1 

6 Развитие навыков говорения «Школы Америки» 1 с.57№2 

7 Развитие навыков смыслового чтения 1 с.58№6 пересказ 

8 Тест 3 1 повторение 

IV Тревога Земли 8  

1 Защита окружающей среды. Развитие навыков 

говорения 

1 с.64№5 

2 Развитие навыков чтения диалогической речи 1 с.67№3 



3 Модальные глаголы 1 с.68№2 

4 Работа с текстом. А.К.Дойл «Затерянный Мир» 1 Словарная работа 

с.71№3 

5 Развитие письменных навыков. Эссе. 1 с.72№2 

6 Развитие навыков говорения 1 с.74№9 

7 Развитие навыков аудирования «Фотосинтез» 1 с.77№5 пересказ 

8 Тест 4 1 повторение 

V Праздники 11  

1 Развитие навыков смыслового чтения «Прекрасный 

Непал» 

1 с.88№2 

2 Работа с диалогом «Праздники» 1 с.84№3 учить 

3 Артикли и их функции 1 с.82№4 

4 Ж.В. «Вокруг света за 80 дней» 1 с.89№5 

5 Отличный день для Карнавала 1 с.91№4 

6 Развитие письменных навыков. Выражения эмоций 1 с.92№10 

7 Развитие грамматических навыков. Причастие. 1 с.95№1 

8 Смысловое чтение «Река Темза» 1 с.95№2 

9 Развитие навыков аудирования. Погода. 1 с.96№3 

10 Смысловое чтение «Морской мусор» 1 с.97№2 словарная 



работа 

11 Тест 5 1 повторение 

VI Еда и Здоровье 23  

1 Развитие монологической речи «Еда и Здоровье» 1 с.102№1 

2 «Радуга Еды» развитие лексических навыков. 1 с.102№2 

3 Смысловое чтение «Еда и Здоровье» 1 с.103№6 

4 Полезные советы. Словарный диктант. 1 с.104№1 

5 Работа с диалогом 1 с.105№3 

6 Условные предложения 1 с.106№3 

7 Фразовый глагол “give” 1 с.107№11 

8 Словообразование. Приставочный способ 1 с.107№8 

9 Ч.Диккенс «Оливер Твист». Смысловое чтение 1 с.108№1 

10 Развитие навыков говорения 1 с.109№7 

11 Идиомы и фразы 1 с.109№6 

12 Развитие навыков письма 1 с.110№3 

13 Развитие навыков говорения 1 с.111№3 

14 Как писать заключение в письме 1 с.112№5 

15 Повторение условных предложений 1 с.113№9 

16 Развитие письменных навыков. Рассуждения. 1 с.114№11 



17 Поэзия Роберта Бёрнса 1 с.115№2 

18 Аудирование 1 с.115№1 

19 Развитие навыков говорения 1 с.115№4 

20 Развитие лексических навыков. «Зубы» 1 с.116№1 

21 Развитие навыков говорения 1 с.116№4 

22 Развитие навыков изучающего чтения 1 с.117№3 

23 Тест 6 1 повторение 

VI

I 

Давай повеселимся! 30  

1 Развитие навыков говорения 1 с.119 пересказ 

2 Давай веселится. Монологическая речь. 1 с.122№1 

3 Лексическая работа по тексту 1 с.122№6 диктант 

4 Словарный диктант по словам из текста 1 с.122№6-7 

5 Развитие навыков изучающего чтения 1 с.122 пересказ 

6 Развитие навыков говорения 1 с.122№4 

7 Повторение грамматической темы. Причастие. 1 с.123№7 

8 Развитие навыков работы с диалогической речью 1 с.123№9 

9 Словообразование. Виды приставок 1 с.124№5А 

10 Развитие лексических навыков. Театр. 1 с.124№2 



11 Развитие навыков говорения 1 с.124№4 

12 Работа с диалогом «Король Джордж и его театр 

представляют…» 

1 с.125№5 

13 Аудирование «Представления» 1 с.125№8 

14 Пассивный залог 1 с.126№3 

15 Развитие навыков смыслового чтения 1 с.126№2 пересказ 

16 Словообразование «Сложные прилагательные» 1 С.127№6 

17 Фразовый глагол «turn» 1 с.126№7 

18 Грамматическое повторение. Предлоги. 1 с.127№8 

19 Г.Леро «Призрак Оперы». Смысловое чтение 1 с.128№3 

20 Работа с текстом. «Призрак оперы» 1 с.129№4 

21 Проектная деятельность «Творчество Г.Леро» 1 с.128№1 

22 Развитие навыков письма 1 с.130№2 

23 Лексическая работа «Дневники Принцессы» 1 с.131№3, с.132 №6 

24 Развитие навыков письма. Рекомендации. 1 с.132№7-8 

25 Аудирование и говорение 1 с.132-133 №3 

26 Развитие навыков смыслового чтения 1 с.133 №5 

27 Развитие навыков аудирования 1 с.134№1, с.134№3-5 

28 Лексическая работа по теме «Триумф Любителей» 1 с.134№4 



29 Работа с монологами 1 с.135№7 

30 Тест 7 1 повторение 

VI

II 

Технологии 10  

1 Развитие навыков устной речи «Современные 

технологии» 

1 с.140№1 

2 Лексическая работа 1 с.140№4 

3 Аудирование «Высокие технологии» 1 с.140№2 

4 Смысловое чтение 1 с.140№3 

5 Работа по тексту «Три вещи без которых я не могу 

жить» 

1 с.140-141 пересказ 

6 Монологическая речь по теме «Технологии в моей 

жизни» 

1 с.141№6 

7 Тест 8 1 Повторение 

8 Обобщающее повторение. 1 Повторение 

9 Итоговый тест 1 Не задано 

10 Повторение «Британские изобретатели» 1 Не задано 

 

11 класс 



№ 

Урок, тема. 

Тема Домашнее задание.  

1/1 Вводный урок. Обобщающие повторение за курс 10 класса Повторение. 

2/2 Взаимоотношения в семье. Развитие навыков чтения. Упр.7 С.11 

3/2 Развитие навыков аудирования и говорения. Упр.7 С.13 

4/2 Совершенствование грамматических навыков по темам : 

Наст, буд, прош. формы глаг.. 

Упр.5 С.14 

5/2 Совершенствование грамматических навыков по темам Наст, 

буд, прош. формы глаг.. 

Упр.10 С.15 

6/2 Словарный диктант. Предложные сочетания, фразовые 

глаголы, преобразования 

Повторение. 

7/2 Чтение художественного текста «Преданный друг», Упр.9 С.17 

8/2 Письменная речь. Статья с описанием друга. Упр.9 С.20 

9/2 Работа с текстами «Мультикультурная Британия», 

«Викторианские семьи» 

Упр.5 С.21 

10/2 Как сделать свой район чище и красивее.  Упр.6 С.23 

11/2 Обобщающее повторение по теме модуля№ 1 Упр.1-3 С.26 

12/2 Контрольная работа № 1 «Семейные узы» Повторение. 

13/2 Выполнение заданий в формате ЕГЭ. Упр.1-3 С.25 



14/3 Развитие умений чтения с основным пониманием. 

Введение и первичное закрепление лексики «Стресс» 

Упр.8 С.29 

15/3 Развитие умений в аудировании и устной речи по теме: 

«Влияние сверстников» 

Упр.6 С.31 

16/3 Совершенствование грамматических навыков по теме: 

Относительные придаточные предложения. 

Упр.4 С.32 

17/3 Совершенствование грамматических навыков по темам 

Придаточные цели, результата и причины. 

Упр.10 С.33 

18/3 Словарный диктант.Фразовый глагол put, сочетания с 

предлогами, преобразования, 

Повторение. 

19/3 Чтение художественного текста «Джейн Эйр» Упр.8 С.35 

20/3 Письменная речь. Личные  письма Упр.10 С.38 

21/3 Работа с текстами «Софи», «Нервная система» Упр.6 С.39 

22/3 Активизация грамматики и  лексики по теме «Еда и покупки» Упр.3 С.40 

23/3 Упаковка. Уч. стр.41, упр.1-4 Упр.4 С.41 

24/3 Обобщающее повторение по теме «Где есть хотенье,там есть 

уменье» Чемпионат в Самаре. 

Упр.3 С.43 

25/3 Контрольная работа № 2 по теме «Где есть хотенье, там есть 

уменье» 

Повторение. 



26/3 Выполнение заданий в формате ЕГЭ. Упр.1-5 С.44 

27/4 Развитие умений чтения с основным пониманием. 

Введение и первичное закрепление лексики 

«Преступление и закон» 

Упр.7 С.47 

28/4 Развитие умений в аудировании и устной речи по теме: 

«Права и обязанности» 

Упр.10 С.49 

29/4 Совершенствование грамматических навыков по теме: 

Инфинитив и герундий. 

Упр.4 С.50 

30/4 Совершенствование грамматических навыков по темам 

Инфинитив и герундий 

Упр.8 С.51 

31/4 Словарный диктант. Фразовые глаголы, сочетания с 

предлогами, трансформации 

Повторение. 

32/4 Работа с художественным текстом «Большие надежды». Упр.8 С.53 

33/4 Письменная речь. Сочинение с высказыванием 

собственного мнения. 

Сочинение 

34/4 Работа с текстами «Остров Элис», «Это моё право» Упр.4 С.57 

35/4 Что значит быть «зелёным».  Упр.2 С.59 

36/4 Выполнение заданий в формате ЕГЭ Упр.1-3 С.60 

37/4 Обобщающее повторение по теме «Ответственность» Упр.4-5 С.62 



38/4 Контрольная работа № 3 по теме «Ответственность» Повторение. 

39/5 Развитие умений чтения с основным пониманием. 

Введение и первичное закрепление лексики «Травмы» 

Упр.7 С.65 

40/5 Развитие умений в аудировании и устной речи по теме: 

«Заболевания» 

Упр.8 С.67 

41/5 Совершенствование грамматических навыков по теме: 

Страдательный залог 

Упр.5 С.68 

42/5 Совершенствование грамматических навыков по темам 

Страдательный залог 

Упр.11 С.69 

43/5 Словарный диктант. Фразовые глаголы, сочетания с 

предлогами, трансформации. 

Повторение. 

44/5 Работа с художественным текстом «Приключения Тома 

Сойера». 

Упр.4 С.71 

45/5 Письменная речь. Рассказы.  Техника повествования, 

художественные приёмы. 

Сочинение 

46/5 Работа с текстами «Флоренс Найтингейл», «Лондон в 

огне» 

Упр.3С.77 

47/5 Резервный урок Упр.4 С.78 

48/5 Чтение с полным пониманием текста  Загрязнение воды Упр.3 С.79 



49/5 Обобщающее повторение по теме «Опасность».  

 

Упр.1-2 С.80 

50/5 Контрольная работа № 4 по теме «Опасность!» Повторение. 

51/6 Развитие умений чтения с основным пониманием. 

Введение и первичное закрепление лексики «Жизнь на 

улице.» 

Упр.7 С.85 

52/6 Развитие умений в аудировании и устной речи по теме: 

«Проблемы с соседями.  » 

Упр.6 С.87 

53/6 Совершенствование грамматических навыков по теме 

Модальные глаголы 

Упр.5 С.88 

54/6 Совершенствование грамматических навыков по темам 

Модальные глаголы 

Упр.10 С.89 

55/6 Сочетания с предлогами, фразовый глагол do, 

трансформации.   

Упр.8-9 С.89 

56/6 Работа с художественным текстом «Тэсс из рода 

Д’эрбервиллей» 

Упр.6 С.91 

57/6 Письменная речь. Доклады. Упр.8 С.94 

58/6 Работа с текстами «Дом, милый дом», «Трущобы» Упр.3 С.95 

59/6 Активизация грамматики и  лексики по теме «Зеленые Упр.2 С.97 



пояса»  

60/6 Выполнение заданий в формате ЕГЭ Упр.4 С.99 

61/6 Обобщающее повторение по теме «Кто ты?». 

 

Упр.4-6 С.100 

62/6 Контрольная работа № 5 по теме «Кто ты?» Повторение. 

63/7 Развитие умений чтения с основным пониманием. 

Введение и первичное закрепление лексики 

«Космические технологии» 

Упр.8 С.103 

64/7 Развитие умений в аудировании и устной речи по теме: 

«Газеты и СМИ» 

Упр.10 С.105 

65/7 Совершенствование грамматических навыков по теме: 

Косвенная речь 

Упр.4 С.106 

66/7 Совершенствование грамматических навыков по темам 

Косвенная речь 

Упр.10 С.107 

67/7 Фразовый глагол talk. Сочетания с предлогами. Упр.11 С.107 

68/7 Работа с художественным текстом «Белый клык». 

Словарный диктант. 

Повторение. 

69/7 Письменная речь. Сочинения «за» и «против». сочинение 

70/7 Работа с текстами «Языки Британских островов», Упр2 С.113 



«Передача сообщений» 

71/7 Активизация грамматики и  лексики по теме «Шумовое 

загрязнение океана 

Упр.4 С.115 

72/7 Обобщающее повторение по теме «Коммуникация».  

Контрольная работа № 6 

Повторение. 

73/8 Развитие умений чтения с основным пониманием. 

Введение и первичное закрепление лексики «Надежды и 

мечты» 

Упр.5 С.121 

74/8 Развитие умений в аудировании и устной речи по теме: 

«Университетское образование и подготовка» 

Упр.6 С.123 

75/8 Совершенствование грамматических навыков по теме: 

Условные предложения 

Упр.3 С.124 

76/8 Условные предложения. Инверсия Упр.5 С.125 

77/8 Совершенствование грамматических навыков по темам 

Модальные глаголы 

Упр.7 С.125 

78/8 Нереальные условия в прошлом. Фразовый глагол carry, 

сочетания с предлогами, трансформации 

Упр.8-9 С.125 

79/8 Работа с художественным текстом «Если» (Редьярд 

Киплинг). 

Упр.7С.127 



80/8 Письменная речь: официальные письма. сочинение 

81/8 Работа с текстами «Университетская жизнь», 

«Волонтёр», «10 способов изменить мир» 

Упр. 5С.131 

82 8 Работа с текстом «Диан Фосей» Упр.5 С.133 

83/8 Выполнение заданий в формате ЕГЭ Упр.1 С.134 

84/8 Обобщающее повторение по теме «В\будущем».  

Контрольный диктант № 7 Повторение. 

Повторение 

85 8 Контрольная работа № 7 по теме «В будущем» Повторение. 

86/9 Развитие умений чтения с основным пониманием. 

Введение и первичное закрепление лексики 

«Мистические места» 

Упр. 7С.139 

87/9 Развитие умений в аудировании и устной речи по теме: 

«Аэропорты и воздушные путешествия» 

Упр.6 С.141 

88/9 Совершенствование грамматических навыков по теме: 

Условные придаточные предложения 

Упр.2 С.142 

89/9 Совершенствование грамматических навыков по темам 

Существительные ед. и мн. числа, определители количества 

Упр.4 С.142 

90/9 Фразовый глагол  “check”, фразы с предлогами. Упр.10 С.143 

91/9 Работа с художественным текстом «Приключения Упр.9 С.145 



Гулливера» (Джонатан Свифт). 

92/9 Письменная речь: Статья о популярном месте 

отдыха/рекомендация однодневного путешествия 

Сочинение 

93/9 Работа с текстами «Едете в США?», «Отец современного 

искусства» 

Упр.5 С.149 

94/9 Работа с текстом «Эко туризм ».  Упр.2 С.151 

95/9 Решение упражнений в формате ЕГЭ Упр.1 С.152 

96/9 Обобщающее повторение по теме «Путешествия». 

 

Упр.5-6 С.154 

97/9 Контрольная работа № 8 по теме «Путешествия» Повторение. 

98/9 Обобщающее повторение. Повторение. 

99/9 Итоговая контрольная работа. Повторение. 

100/9 Резервный урок Повторение.  

101/9 Резервный урок Повторение.  

102/9 Резервный урок Повторение.  

 

5. Требования к уровню подготовки обучающихся или выпускников 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать  



•значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и соответствующими 

ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности 

культуры страны/стран изучаемого языка;  

•значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, неличные и 

неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь /косвенный вопрос, 

побуждение и др., согласование времен);  

•страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школьников: 

сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, 

общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, 

языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным 

статусом партнера;  

уметь  

говорение  

•вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в 

рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;  

•рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; представлять 

социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка;  

аудирование  



•относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных 

ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из 

различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, 

репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения;  

чтение  

•читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-популярные, 

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

зависимости от коммуникативной задачи;  

письменная речь  

•писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста;  

•использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире;  

•получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), необходимых в 

целях образования и самообразования;  

•расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;  

•изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран;  

•ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России.  

 



РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение : 

Диалогическая речь  

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, диалогах – 

побуждениях к действию, диалогах – обменах информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих 

элементы разных типов  

диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального повседневного 

общения.  

Развитие умений:  

•участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему;  

•осуществлять запрос информации;  

•обращаться за разъяснениями;  

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

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

Монологическая речь  

Совершенствование умений выступать с устными сообщениями в связи с увиденным/прочитанным, по результатам 

работы над иноязычным проектом.  

Развитие умений:  

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

•кратко передавать содержание полученной информации;  



•рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки;  

•рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;  

•описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка.  

Объем монологического высказывания 12–15 фраз.  

Аудирование  

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) высказываний собеседников в 

процессе общения, а также содержания аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания 

до 3 минут:  

– понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогического характера: 

теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем;  

– выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной рекламе;  

 относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространенных стандартных 

ситуациях повседневного общения.  

Развитие умений:  

•отделять главную информацию от второстепенной;  

•выявлять наиболее значимые факты;  

•определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста необходимую/интересующую информацию.  

Чтение  



Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: публицистических, 

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

межпредметных связей):  

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

произведений художественной литературы, несложных публикаций научно-познавательного характера;  

– изучающее чтение – с целью полного и точного понимания информации прагматических текстов (инструкций, 

рецептов, статистических данных);  

– просмотровое/поисковое чтение – с целью выборочного понимания необходимой/интересующей информации из 

текста статьи, проспекта.  

Развитие умений:  

•выделять основные факты;  

•отделять главную информацию от второстепенной;  

•предвосхищать возможные события/факты;  

•раскрывать причинно-следственные связи между фактами;  

•понимать аргументацию;  

•извлекать необходимую/интересующую информацию;  

•определять свое отношение к прочитанному.  

Письменная речь  

Развитие умений:  



•писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме, принятой в 

англоязычных странах (автобиография/резюме);  

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

•расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;  

•рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства;  

•описывать свои планы на будущее.  

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ  

Совершенствование следующих умений:  

•пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании;  

•прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые опоры различного 

рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски);  

•игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания 

текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе устного речевого общения; мимику, жесты.  

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ  

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного приобретения знаний:  

•использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую справочную литературу, в том числе 

лингвострановедческую;  

•ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, фиксировать 

содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных источников на английском языке.  



Развитие специальных учебных умений:  

•интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный 

перевод для уточнения понимания текста на английском языке.  

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ  

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет углубления:  

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

социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в иноязычной среде (включая этикет поведения при 

проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, 

которые могут использоваться в ситуациях официального и неофициального характера;  

межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на английском языке, об условиях жизни 

разных слоев общества в ней/них, возможностях получения образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; 

этническом составе и религиозных особенностях стран.  

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать:  

•необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) в некатегоричной и 

неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других;  

•необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную страну и культуру в 

иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения;  

•формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения.  

•интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный 

перевод для уточнения понимания текста на английском языке.  



 

 

                                        9. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка. 

брать и давать интервью 

Говорение. Монологическая речь 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, 

планах на будущее; о своём городе/селе, своей стране и странах 

изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

• делать сообщение на заданную 

тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из 

прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своё отношение к 

прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без 



персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или 

без опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы. 

предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы. 

Аудирование 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений.  

• выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, 

воспринимаемом на слух, главные факты 

от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые 

явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого 

на слух текста. 

 



Чтение 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

• читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, 

построенные в основном на изученном 

языковом материале; 

• догадываться о значении 

незнакомых слов по сходству с 

русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по 

контексту; 

• игнорировать в процессе чтения 

незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста; 

• пользоваться сносками и 

лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка; 

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

• делать краткие выписки из текста 

с целью их использования в собственных 

устных высказываниях;  



формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. • составлять план/тезисы устного 

или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде 

результаты своей проектной 

деятельности; 

• писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец.  

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том 

числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных 

словах. 

• выражать модальные значения, 

чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать на слух британские и 

американские варианты английского 

языка. 

 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. Выпускник получит возможность 



научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

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

числе многозначные, в пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики 

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

основных способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей. 

• употреблять в речи в нескольких 

значениях многозначные слова, изученные 

в пределах тематики основной школы;  

• находить различия между 

явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов 

к частям речи по определённым 

признакам (артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых 

слов по контексту и по 

словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными • распознавать сложноподчинённые 



синтаксическими конструкциями и морфологическими формами 

английского языка в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, отрицательные, вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

— распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке 

(We moved to a new house last year); 

— предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s 

interesting. It’s winter); 

— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees 

in the park); 

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами 

and, but, or; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

предложения с придаточными: времени с 

союзами for, since, during; цели с союзом 

so that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, 

that; 

• распознавать в речи предложения с 

конструкциями as … as; not so … as; either 

… or; neither … nor; 

• распознавать в речи условные 

предложения нереального характера 

(Conditional II — If I were you, I would start 

learning French); 

• использовать в речи глаголы во 

временны́х формах действительного 

залога: Past Perfect, Present Perfect 

Continuous, Future-in-the-Past; 

• употреблять в речи глаголы в 

формах страдательного залога: Future 

Simple Passive, Present Perfect Passive; 



— имена существительные в единственном и множественном 

числе, образованные по правилу и исключения; 

— имена существительные c 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, 

относительные, вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени, образованные по правилу и исключения, а 

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

little); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временны2х формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, 

Present и Past Continuous, Present Perfect; 

— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present 

Simple Passive, Past Simple Passive; 

— различные грамматические средства для выражения будущего 

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

— условные предложения реального характера (Conditional I — If 

• распознавать и употреблять в речи 

модальные глаголы need, shall, might, 

would. 

 



I see Jim, I’ll invite him to our school party); 

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, 

have to, should, could). 

 

 

 

 

 

 


