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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



Рабочая  программа по учебному предмету «Английский язык» составлена на основе следующих нормативных документов:  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования утв. Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6.10.2009 №373 ( с изменениями от 26.11.2010 г., 22.09.2011 г., 18.12.2012 г., 29.12.2014 г., 18.05, 

31.12.2015 г., 11.12.2020 г.) 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  

 Программа для общеобразовательных учреждений по предмету «Английский язык»; Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Английский в фокусе». 2-4 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций: базовый уровень/ Авторы Н.И. 

Быкова, М.Д.Поспелова, утверждённая Министерством образования и науки РФ 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ среднего общего образования (приказ №254 от 20.05.2020) 
 

Место учебного предмета 

Данная программа рассчитана на 204 часа (из расчета 2 часа в неделю, 68 часов в год). 

В УМК по данной программе входит учебник, рабочая тетрадь, сборник упражнений и тестбуклет «Английский в фокусе» для 2, 3, 4 

классов общеобразовательных учреждений / Н.И. Быкова, Дж. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс - М.: Express Publishing: Просвещение, 2018. 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 



 Согласно ФГОС НОО изучение предмета «английский язык» направлено на развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих, а именно речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 

Программа обеспечивает достижение следующих предметных результатов освоения образовательной программы основного общего 

образования и овладения следующими компетенциями: 

Языковая компетенция:  

— применение правил написания слов;  

— адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах;  

— соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов; 

— распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета);  

— понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

— знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

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

Социокультурная компетенция: 

— знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение 

этих знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

— знакомство с образцами художественной литературы; 

— представление об особенностях образа жизни, быта, культуры страны/стран изучаемого языка (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру). 

Компенсаторная компетенция— умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приёме 

информации за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, 

мимики. 

 

 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

 

Класс  Говорение  Аудирование  Чтение  Письменная речь 

2 -вести элементарный 

этикетный диалог в 

ограниченном круге типичных 

ситуаций общения, диалог-

- понимать на слух речь 

учителя и одноклассников; 

основное содержание 

небольших доступных текстов 

- читать вслух небольшие 

тексты, соблюдая правила 

чтения и нужную интонацию; 

- владеть техникой письма; 

- писать с опорой на образец 

поздравление с праздником и 



расспрос (вопрос — ответ) и 

диалог — побуждение к 

действию; 

- уметь на элементарном 

уровне рассказывать о себе, 

семье, друге; описывать 

предмет, картинку; кратко 

характеризовать персонаж 

в аудиозаписи, построенных на 

изученном языковом материале 

 

- читать про себя тексты, 

включающие как изученный 

языковой материал, так и 

отдельные новые слова, и 

понимать их основное 

содержание;  

- находить в тексте нужную 

информацию 

короткое личное письмо 

 

3 - вести элементарный 

этикетный диалог, диалог-

расспрос (вопрос — ответ) и 

диалог — побуждение к 

действию; 

- уметь на элементарном 

уровне рассказывать о себе, 

семье, друге; описывать 

предмет, картинку; кратко 

характеризовать персонаж 

- понимать на слух речь 

учителя и одноклассников; 

основное содержание 

небольших доступных текстов 

в аудиозаписи, построенных на 

изученном языковом материале 

- читать вслух небольшие 

тексты, соблюдая правила 

чтения и нужную интонацию; 

- читать про себя тексты, 

включающие как изученный 

языковой материал, так и 

отдельные новые слова, и 

понимать их основное 

содержание;  

- находить в тексте нужную 

информацию 

- владеть техникой письма; 

- писать с опорой на образец 

поздравление с праздником и 

короткое личное письмо 

4 - вести элементарный 

этикетный диалог в 

ограниченном круге типичных 

ситуаций общения, диалог-

расспрос (вопрос — ответ) и 

диалог — побуждение к 

действию; 

- уметь на элементарном 

уровне рассказывать о себе, 

- понимать на слух речь 

учителя и одноклассников; 

основное содержание 

небольших доступных текстов 

в аудиозаписи, построенных на 

изученном языковом материале 

  

- соотносить графический образ 

английского слова с его 

звуковым образом, 

- читать вслух небольшие 

тексты, соблюдая правила 

чтения и нужную интонацию; 

- читать про себя тексты, 

включающие как изученный 

- владеть техникой письма; 

- выписывать из текста слова, 

словосочетания и предложения; 

- писать с опорой на образец 

поздравление с праздником и 

короткое личное письмо 



семье, друге; описывать 

предмет, картинку; кратко 

характеризовать персонаж  

 

 

 

 

 

 языковой материал, так и 

отдельные новые слова, и 

понимать их основное 

содержание;  

- находить в тексте нужную 

информацию 

 

   

 
 

 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2 КЛАСС  

 

№ 

п/п 

 

Тематический 

блок 

Кол-

во 

часов 

Содержание 

 

Формы организации 

урока 

Основные виды учебной 

деятельности 

1. Мои буквы 7  

 

Знакомство с английским алфавитом. 

Знакомство с одноклассниками, учителем: имя, 

 - расспрашивают 

собеседника и отвечают на 

его вопросы при 



 возраст. 

 

знакомстве. 

-начинают, ведут и 

заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях 

общения (знакомство) 

- учат буквы и 

буквосочетания 

английского языка 

- читают и пишут слова , 

вставляя пропущенные 

буквы. 

представляют себя и членов 

своей семьи, 

- выполняют простые 

команды, 

-читают мини-диалоги, 

определяя выученные фразы 

в связном тексте. 
 

2. Вводный 

модуль 

«Здравствуйте» 

«Моя Семья»  

4  

 

 

 

 

 

 Знакомство с героями учебника, члены семьи, фразы 

приветствия, простые команды, обозначение цвета. 

Конструкция this is…/ I m.. 

 

3. Модуль 1 «Мой 

дом»  

11  Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их 

размер, предметы мебели и интерьера. 

Вопросы what is this? / where is?. 

 

Урок –проект – 1 час. 

 

- начинают, ведут и 

заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях 

общения . 

- выполняют простые 

команды, 

-читают мини-диалоги, 

определяя выученные фразы 

в связном тексте. 

- поют песни, сопровождая 

их движениями. 

-определяют цвет предмета. 

 

4. Модуль 2  «Мой 

день рождения» 

10    

 

Семейные праздники: День рождения. Любимая 

еда. 

Вопрос how old are you?, название продуктов, 

Контроль лексико-

грамматических навыков- 

1 час 

- начинают, ведут и 

заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях 

общения .( о возрасте, о еде) 



 вопрос what is your favourite food? 

Множественное число существительных. 

-употребляют числительные в 

речи. 

- поют песни, сопровождая 

их движениями. 

-читают мини-диалоги, 

определяя выученные фразы 

в связном тексте. 

-делают и подписывают 

открытку. 

 

5. Модуль 3 

«Животные» 

11  

 

 

Любимое домашнее животное: имя, возраст, 

цвет, размер, характер, что умеет 

делать. Выходной день (в цирке, кукольном 

театре) 

Названия животных, глаголы движения, глагол 

can в повествовательных, вопросительных, 

отрицательных предложениях. 

Проект «Мой питомец» 

урок-проект – 1 час. 

Контроль навыков 

аудирования и чтения – 

1час. 

Контроль навыков 

говорения – 1 час. 

- употребляют в речи глагол 

can. 

- составляют и читают 

предложения. 

- начинают, ведут и 

заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях 

общения. 

- поют песни, сопровождая 

их движениями. 

-читают мини-диалоги, 

определяя выученные фразы 

в связном тексте. 

 

6. Модуль 4 «Мои 

игрушки» 

11  Мир моих увлечений. Игрушки.  

 Названия игрушек, предлоги места, части тела, 

конструкция I have got/ he has got. 

 

Проект «Моя любимая игрушка» 

Урок-проект – 1 час. 

Контроль лексико-

грамматических навыков- 

1 час 

Контроль навыков 

письменной речи – 1час. 

начинают, ведут и 

заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях 

общения. 

-употребляют в речи 

предлоги места. 

-слушают и читают диалоги. 

- составляют и читают 

предложения. 
- описывают внешность. 

-пишут слова, вставляя 

пропущенные буквы. 

 



7. Модуль 5 

«Праздники, 

каникулы» 

12 Времена года. Погода. Одежда. 

Каникулы. 

Названия времён года и погоды, виды одежды, 

безличные предложения, Present Continuous, 

вопрос what is the weather like? Неопределенный 

артикль a/ an. 

Проект «Мои летние каникулы» 

Повторение лексико-грамматического 

материала. 

Урок-проект – 1 час 

Контроль навыков 

аудирования и чтения– 1 

час 

Контроль навыков 

говорения – 1час. 

Контроль навыков 

письменной речи – 1 час. 

- говорят о погоде, временах 

года и одежде. 

-начинают, ведут и 

заканчивают диалоги в 

стандартных ситуациях 

общения. 

-слушают и читают диалоги. 

- поют песни, сопровождая 

их движениями. 

 

8. Резервные 

уроки 

2 Повторение лексико-грамматического 

материала. 

  

 

 

 

 

 

3 КЛАСС 
 

№ 

п/п 

 

Тематический 

блок 

Кол-

во 

часов 

 

Содержание 

 

Формы организации 

урока  

Основные виды учебной  

деятельности. 

1. Вводный 

модуль. 

2 Повторение лексики по теме «Цвета», 

«Каникулы», «Погода», групповая и 

парная работа.  

 - ведут этикетный диалог в 

ситуации бытового общения ( 

приветствуют, прощаются, 



узнают , как дела, представляют 

нового друга, выражают радость 

от новой встречи)  

- воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен 

2. Модуль 1. 

Школа  

8 Введение и закрепление лексики по 

теме «Школа», «Школьные 

принадлежности», «Школьные 

предметы». Знакомство с 

числительными от 1 до 20, изучение 

правил чтения букв. Употребление в 

речи повелительного наклонения 

глаголов. Школы в России и 

Великобритании.  

Повторение названий цветов, 

числительных. 

Проект  «В школе интересно». 

Урок-проект – 1 час 

Контроль навыков 

аудирования и чтения -  

1 час. 

 

Контроль навыков 

говорения – 1час. 

- понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале: 

краткие диалоги, рифмовки, 

песни, 

- слушают в записи диалоги по 

теме,  

- инсценируют прослушанные 

диалоги с опорой на текст, 

- соблюдают нормы 

произношения звуков 

английского языка в чтении 

вслух и устной речи 

- выразительно читают вслух 

соблюдают правильное ударение 

в словах и фразах, интонацию в 

целом, 

- читают небольшие тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале с 

различными стратегиями, 

- оперируют активной лексикой 

в процессе общения 

- изучают и употребляют в речи 

грамматический и лексический 

материал по пройденной теме 

3. Модуль 2. 

Семья  

8 Введение и закрепление лексики по 

теме «Семья, члены семьи». Знакомство 

и активизация в речи притяжательных 

местоимений. Закрепление навыков 

употребления единственного и 

множественного числа 

существительных. Семьи в России и 

Великобритании.  

Проект  «Семейное дерево».  

Урок-проект – 1 час. 

Контроль навыков 

письменной речи – 1 час. 

 

4. Модуль 3. Всё, 

что мне 

нравится. 

8 Введение и закрепление лексики по 

теме «Продукты», закрепление навыка 

употребления глагола «нравиться» в 

настоящем времени. Местоимения some, 

any. Традиционные блюда в России и 

Великобритании.  

Проект  «Любимое блюдо».  

Урок –проект – 1 час. 

Контроль лексико-

грамматических навыков 

– 1час 



5. Модуль 4. 

Поиграем? 

8 Введение и закрепление лексики по 

теме «Игрушки». Употребление 

неопределённого артикля. Введение 

указательных местоимений. 

Супермаркет Теско.  

Проект  «Моя любимая игрушка».  

урок-проект – 1 час. 

Контроль навыков 

говорения – 1час. 

- ведут диалог-расспрос по 

изучаемой теме, 

- описывают предметы, 

- вписывают недостающие буквы 

правильно списывают слова и 

предложения 

- пишут с опорой на образец 

небольшой рассказ по изучаемой 

теме 

 

6. Модуль 5. 

Пушистые 

друзья 

8 Введение и закрепление лексики по 

теме «Животные. Моё домашнее 

животное». Введение структуры 

«иметь». Знакомство с множественным 

числом существительных (исключения). 

Знакомство с числительными от 20 до 

50. Животные Австралии.  

Проект  «Мой маленький друг».  

Урок-проект – 1 час. 

Контроль навыков 

аудирования и чтения– 1 

час 

Контроль лексико-

грамматических навыков 

– 1час 

7. Модуль 6. Мой 

милый дом 

8 Введение и закрепление лексики по 

теме «Дом». Введение и закрепление 

употребления предлогов места и 

оборотов «там есть...». Правописание 

окончания –s\-es. Дома в 

Великобритании и России.  

Проект  «Моя комната».  

Урок-проект – 1 час. 

Контроль навыков 

письменной речи – 1 час. 

 

8. Модуль 7. 

Выходные  

8 Введение и закрепление лексики по 

теме «Выходной день», «Спорт». 

Введение настоящего длительного 

времени.  

Проект «Мой свободный день».  

Повторение лексико-грамматического 

материала. 

Урок проект – 1 час. 

Контроль говорения – 1 

час 

Контроль аудирования и 

чтения– 1 час 

9. Модуль 8. День 

за днем 

8 Введение и закрепление лексики по 

теме «Дни недели», «Время суток». 

Употребление в речи настоящего 

простого времени. Беседа о дне матери. 

Проект  «Моё расписание на неделю».  

Урок – проект – 1 час. 

Контроль навыков 

письменной речи– 1 час 

Контроль лексико-

грамматических навыков 

 



Повторение лексико-грамматического 

материала. 

– 1 час 

10. Резервные 

уроки  

2 Повторение лексико-грамматического 

материала. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

4 КЛАСС 

 
№ 

п/п 

 

Тематический 

блок 

Кол-

во 

часов 

 

Содержание 

 

Формы организации 

урока  

Основные виды учебной 

деятельности 

1. Вводный 

модуль. 

2 Добро пожаловать. С возвращением. 

Повторение числительных, глагола to be. 
 - ведут этикетный диалог, 

- воспроизводят наизусть текст 



2. Модуль 1. 

Семья и друзья 

8 Лексика по теме «Семья». Числительные от 

30 до 100. Предлоги места. Время Present 

Сontinuous. 

Повторение настоящего простого времени, 

предлогов места.  

Англоговорящие страны.  

Проект «Мой лучший друг». 

Урок-проект – 1 час 

Контроль лексико-

грамматических 

навыков – 1час. 

 

рифмовки, 

- оперируют активной лексикой в 

процессе общения,  

- ведут диалоги-расспросы 

изучаемой теме, 

- читают, извлекая нужную 

информацию, 

- соотносят графический образ 

слова с его звуковым образом на 

основе знания основных правил 

чтения, 

- соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в 

чтении вслух и устной речи, 

- читают выразительно вслух 

небольшие тексты, построенные 

на изученном языковом 

материале, а также содержащие 

отдельные новые слова, 

- понимают небольшие тексты в 

аудиозаписи, построенные на 

изученном материал, 

- воспринимают на слух как 

основную информацию, так и 

детали. 

- находят значение незнакомых 

слов в двуязычном словаре 

учебника, 

- прогнозируют содержание текста 

по заголовку, зрительно 

воспринимают текст, узнают 

знакомые слова, грамматические 

явления и понимают основное 

3. Модуль 2. 

Рабочий день 

8 Лексика по теме «Город и профессии». 

Наречия частотности. Обозначение 

времени. Время Present Simple.  Глагол 

«have to». Рабочий день школьника в 

Америке. 

Контроль навыков 

письменной речи – 1 

час. 

Контроль навыков 

аудирования и чтения 

-  1 час. 

4. Модуль 3. 

Вкусняшки  

8 Лексика по теме «Еда». Модальный глагол 

«may» в настоящем времени. Местоимения 

many, much, a lot of. Традиционная еда в 

Великобритании.  

Проект «Любимое блюдо моей семьи». 

Урок –проект – 1 час. 

Контроль навыков 

говорения – 1 час 

5. Модуль 4. В 

зоопарке 

8 Лексика по теме «Животные». Название 

месяцев. Употребление настоящего 

простого и настоящего продолженного 

времён. Глагол must. Парк дикой природы в 

Австралии.  

Проект «Дикое животное» 

Урок-проект – 1 час. 

Контроль навыков 

письменной речи -1 

час. 

6. Модуль 5. Где 

ты был вчера 

8 Лексика по теме «Вечеринка». Порядковые 

числительные. Прошедшее время для 

глагола «быть». Дни рождения в 

Великобритании. 

Проект «Знаменательный день». 

Урок-проект – 1 час. 

Контроль лексико-

грамматических 

навыков – 1 час. 

Контроль навыков 

аудирования и чтения 

– 1 час 

7. Модуль 6. 8 Лексика по теме «Сказка». Время Past 

Simple правильные глаголы.  

Урок-проект – 1 час. 

Контроль навыков 



Сказка  Проект «Любимая сказка»  говорения -  1 час. 

 

содержание, 

- пишут с опорой на образец 

рассказ по изучаемой теме, 

- знакомятся с небольшими 

произведениями детского 

фольклора англоязычных стран, 

 

8. Модуль 7. 

Воспоминания  

8 Лексика по теме «Воспоминания». время 

Past Simple неправильные глаголы. Степени 

сравнения прилагательных. Описание 

характера. Парк развлечения в 

Великобритании.  

Проект «Мой лучший день».  

Повторение лексико-грамматического 

материала. 

Урок-проект – 1 час. 

Контроль лексико- 

грамматических 

навыков – 1 час. 

Контроль аудирования 

и чтения – 1 час 

9. Модуль 8. 

Путешествие  

8 Лексика по теме «Путешествия», «Погода». 

«Названия стран». Употребление 

конструкции «be going to». Будущее время. 

Флорида.  

Проект «Мои каникулы». 

Повторение лексико-грамматического 

материала. 

Урок-проект – 1 час. 

Контроль навыков 

говорения– 1 час. 

Контроль навыков 

письменной речи – 1 

час. 

10. Резервные 

уроки. 

2 Повторение лексико-грамматического 

материала. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая  программа по учебному предмету «Английский язык» составлена на основе следующих нормативных документов:  

 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утв. приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897), с изменениями  от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  

 Программа для общеобразовательных учреждений по предмету «Английский язык»; Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Английский в фокусе». 5 - 9 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций: базовый уровень/ Автор В. Г. 

Апальков, утверждённая Министерством образования и науки РФ 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ среднего общего образования (приказ №254 от 20.05.2020) 

 Место учебного предмета 

 Данная программа предназначена для обучающихся 5-9 классов основной школы, изучающих английский язык со 2 класса и 

рассчитана на 510 часов (из расчета 3 часа в неделю, 102 часа в год) 

В УМК по данной программе входит учебник, рабочая тетрадь, сборник упражнений и тестбуклет «Английский в фокусе» для 5 - 9 

классов общеобразовательных учреждений / Ю. Е. Ваулина, О. Е. Подоляко, Дж. Дули, В.Эванс - М.: Express Publishing: Просвещение, 2014. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 Согласно ФГОС ООО изучение предмета «английский язык» направлено на развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих, а именно речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 

Программа обеспечивает достижение следующих предметных результатов освоения образовательной программы основного общего 

образования и овладения следующими компетенциями: 

Языковая компетенция:  

— применение правил написания слов;  

— адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах;  

— соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов; 

— распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета);  

— знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения);  

— понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

— распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого языка;  

— знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

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

Социокультурная компетенция: 

— знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение 

этих знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

— знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

— представление об особенностях образа жизни, быта, культуры страны/стран изучаемого языка (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру). 

Компенсаторная компетенция— умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приёме 

информации за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, 

мимики. 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

 

Класс  Говорение  Аудирование  Чтение  Письменная речь 

5 - рассказывать о себе, своей семье, 

друзьях, своих интересах и планах на 

будущее;  

- сообщать краткие сведения о своём 

- воспринимать на слух и 

понимать речь учителя и 

одноклассников; 

- воспринимать на слух в 

- читать тексты разных 

жанров и стилей с 

пониманием основного 

содержания; 

-заполнять анкеты и 

формуляры; составлять тексты 

для рекламных объявлений; 

писать личные письма; 



городе / селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; говорит о еде и 

напитках, одежде и животных; 

Объём диалога до 4 реплик. 

Объём монолога до 8 фраз. 

аудиозаписи основное 

содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, 

построенных на знакомом 

языковом материале. 

- читать про себя и 

находить необходимую 

информацию; 

- читать про себя и 

понимать содержание 

небольшого текста, 

построенного на 

изученном языковом 

материале. 

- выписывать из текста слова, 

словосочетания, простые 

предложения. 

6 - начинать, вести / поддерживать и 

заканчивать различные виды диалогов,  

объём диалога до 9 реплик; 

- кратко высказываться о фактах и 

событиях, используя такие 

коммуникативные типы речи как 

описание, повествование и сообщение; 

передавать содержание, основную 

мысль прочитанного с порой на текст; 

делать сообщение в связи с 

прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания 

– до 10 фраз. 

- воспринимать на слух и 

понимать основное содержание 

несложных аутентичных аудио- 

и видеотекстов, относящихся к 

разным коммуникативным 

типам речи (сообщение / 

рассказ / интервью) 

- выделять основную мысль в 
воспринимаемом на слух 

тексте;  

- выбирать главные факты, 

опуская второстепенные и 

выборочно понимать 

необходимую информацию в 

сообщениях прагматического 

характера с опорой на 

языковую догадку, контекст. 

- читать и понимать 

тексты с различной 

глубиной и точностью 

проникновения в их 

содержание (в 

зависимости от вида 

чтения): с пониманием 

основного содержания 

(ознакомительное чтение); 

с полным пониманием 

содержания (изучающее 

чтение); с выборочным 

пониманием нужной или 

интересующей 

информацией 

(поисковое/просмотровое 

чтение) 

- делать выписки из текста;   

- писать короткие 

поздравления с днем 

рождения, другими 

праздниками, выражать 

пожелания (объемом до 50 

слов, включая адрес).  

- писать личное письмо с 

опорой на образец 

(расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать тоже о 

себе, выражать благодарность, 

просьбы). Объем личного 

письма до 50 слов включая 

адрес. 

7 - вести диалог этикетного характера, 

диалог-расспрос, диалог побуждение к 

действию, объем диалога до 12 

реплик.  

- кратко высказываться о фактах и 

событиях, используя такие 

коммуникативные типы речи как 

- воспринимать на слух и 

понимать основное содержание 

несложных аутентичных аудио- 

и видеотекстов, относящихся к 

разным коммуникативным 

типам речи (сообщение / 

рассказ / интервью) 

- читать и понимать 

тексты с различной 

глубиной и точностью 

проникновения в их 

содержание (в 

зависимости от вида 

чтения): с пониманием 

делать выписки из текста;   

- писать короткие 

поздравления с днем 

рождения, другими 

праздниками, выражать 

пожелания (объемом до 50 

слов, включая адрес).  



описание, повествование и сообщение; 

передавать содержание, основную 

мысль прочитанного с порой на текст; 

делать сообщение в связи с 

прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания 

– до 12 фраз 

- выделять основную мысль в 
воспринимаемом на слух 

тексте;  

- выбирать главные факты, 

опуская второстепенные и 

выборочно понимать 

необходимую информацию в 

сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую 

догадку, контекст. 

основного содержания 

(ознакомительное чтение); 

с полным пониманием 

содержания (изучающее 

чтение); с выборочным 

пониманием нужной или 

интересующей 

информацией 

(поисковое/просмотровое 

чтение) 

- писать личное письмо с 

опорой на образец 

(расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать тоже о 

себе, выражать благодарность, 

просьбы). Объем личного 

письма до 70 слов включая 

адрес. 

8 вести диалог-расспрос, диалог 

этикетного характера, диалог – обмен 

мнениями, диалог – побуждение к 

действию, комбинированный диалог: – 

начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор; – выражать основные 

речевые функции: поздравлять, 

высказывать пожелания, приносить 

извинение, выражать 

согласие/несогласие, делать 

комплимент, предлагать помощь, 

выяснять значение незнакомого слова, 

объяснять значение слова, вежливо 

переспрашивать, выражать 

сочувствие, давать совет, выражать 

благодарность, 

успокаивать/подбадривать кого-либо, 

переспрашивать собеседника, 

приглашать к совместному 

времяпрепровождению, 

соглашаться/не соглашаться на 

совместное времяпрепровождение, 

выяснять мнение собеседника, 

- воспринимать на слух и 

понимать основное содержание 

несложных аутентичных аудио- 

и видеотекстов, относящихся к 

разным коммуникативным 

типам речи (сообщение / 

рассказ / интервью) 

- уметь определять тему текста, 

выделять главные факты, 

опуская второстепенные; 

- соотносить содержание 

услышанного с личным 

опытом;  

- делать выводы по содержанию 

услышанного;  

- выражать собственное мнение 

по поводу услышанного. 

- читать с целью 

понимания основного 

содержания (уметь 

игнорировать незнакомые 

слова, не мешающие 

пониманию основного 

содержания текста; 

прогнозировать 

содержание текста по 

вербальным опорам 

(заголовкам) и 

иллюстративным опорам; 

- предвосхищать 

содержание внутри текста;  

- определять основную 

идею/мысль текста; 

выявлять главные факты в 

тексте, не обращая 

внимания на 

второстепенные;  

- распознавать тексты 

различных жанров 

(прагматические, 

- заполнять анкету, формуляр 

(сообщать о себе основные 

сведения: имя, фамилия, 

возраст, гражданство, адрес и 

т.д.); 

- писать открытки этикетного 

характера с опорой на образец 

с употреблением формул 

речевого этикета и 

адекватного стиля изложения, 

принятых в англоязычных 

странах;  

- составлять план, тезисы 

устного и письменного 

сообщения, кратко излагать 

результаты проектной 

деятельности;  

- писать электронные 

(интернет-) сообщения;  

- использовать адекватный 

стиль изложения (формальный 

/ неформальный). 



выражать согласие/несогласие с 

мнением собеседника, выражать 

сомнение, выражать свое мнение и 

обосновывать его и т.д.;  

- использовать основные 

коммуникативные типы речи: 

описание, сообщение, рассказ, 

рассуждение:  

- кратко высказываться на заданную 

тему, используя изученный речевой 

материал в соответствии с 

поставленной коммуникативной 

задачей;  

- говорить в нормальном темпе;  

говорить логично и связно;  говорить 

выразительно (соблюдать 

синтагматичность речи, логическое 

ударение, правильную интонацию). 

публицистические, 

научно-популярные и 

художественные) и типов 

(статья, рассказ, реклама и 

т. д.);  

- соотносить полученную 

информацию с личным 

опытом, оценивать ее и 

выражать свое мнение по 

поводу прочитанного. 

9 - начинать, вести/поддерживать и 

заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя;  

- расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы, высказывая 

свое мнение, просьбу, отвечать на 

предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный 

лексико - грамматический материал;  

- рассказывать о себе, своей семье, 

друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие сведения о 

- понимать основное 

содержание коротких, 

несложных аутентичных 

прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы 

теле/радиопередач, объявления 

на вокзале/в аэропорту) и 

выделять значимую 

информацию;  

- понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

относящихся к разным 

коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ); 

- ориентироваться в 

иноязычном тексте; 

прогнозировать его 

содержание по заголовку;  

- читать аутентичные 

тексты разных жанров с 

пониманием основного 

содержания (определять 

тему, основную мысль; 

выделять главные факты, 

опуская второстепенные; 

устанавливать логическую 

последовательность 

основных фактов текста);  

- читать несложные 

- заполнять анкеты и 

формуляры;  

- писать поздравления, личные 

письма с опорой на образец: 

расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же 

о себе, выражать 

благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

- использовать адекватный 

стиль изложения (формальный 

/ неформальный). 



своем городе/селе, своей стране и 

стране изучаемого языка;  

- делать краткие сообщения, 

описывать события/явления (в рамках 

изученных тем), передавать основное 

содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей;  

- использовать перифраз, 

синонимичные средства в процессе 

устного общения; 

- уметь определять тему текста, 

выделять главные факты, 

опуская второстепенные. 

аутентичные тексты 

разных стилей с полным и 

точным пониманием, 

используя различные 

приемы смысловой 

переработки текста 

(языковую догадку, 

анализ, выборочный 

перевод), оценивать 

полученную информацию, 

выражать свое мнение;  

- читать текст с 

выборочным пониманием 

нужной или 

интересующей 

информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 5 КЛАСС 

 
№ 

п/п 

 

Тематический 

блок 

Кол-

во 

часов 

 

Содержание 

 

Формы организации 

урока  
Основные виды учебной деятельности 

1. Вводный курс 3 Английский алфавит. 

Числительные. Цвета. 

Глаголы места. Классно-

урочные выражения. 

 - повторяют лексику, изученную в начальной школе, 

- участвуют в беседе мотивирующего характера, 

- отрабатывают диалоги приветствия. прощания 

- читают и пишут слова с повторяемыми буквами 

алфавита 

- применяют в речи элементарные грамматические 

конструкции 

2. Модуль 1. 

Школьные дни 
9 Школа, школьные 

предметы, школы в 

Англии и России, 

школьная жизнь, 

приветствия, 

граждановедение, 

расписание, любимые 

предметы. 

Повторение: 

Неопределенный артикль. 

Личные местоимения. 

Глагол «to be». 

 

Входная контрольная 

работа - 

1 час  

 

- планируют свое речевое и неречевое поведение: 

- взаимодействуют с окружающими, выполняя разные 

социальные роли; 

- работают с информацией (осуществляют поиск нужной 

информации, обобщают и фиксируют информацию); 

- осуществляют исследовательскую учебную 

деятельность по предмету; 

- выполняют индивидуальные, парные и групповые 

проекты. 

Аудирование: 

- прогнозируют содержание текста по началу сообщение; 

- определяют основную тему текста; 

- выделяют главные факты из прослушенного; 

- воспринимают на слух и выборочно понимать 

аудиотексты, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение, рассказ, интервью); 

 -воспринимают на слух аудио текста и полностью 



3. Модуль 2. 

Это я! 
9 Я из…, мои вещи, моя 

коллекция, сувениры из 

Великобритании, наша 

страна, покупка 

сувениров, 

англоговорящие страны. 

Словообразование – 

образование 

национальностей. Глагол 

«have got». 

Множественное число 

существительных. 

Указательные 

местоимения. 

Проект «Моя коллекция»  

Урок-проект – 1 час. 

Контроль лексико-

грамматических 

навыков – 1 час. 

Контроль навыков 

аудирования и чтения 

-  1 час. 

 

понимают  его 

Говорение: 

- кратко высказываются о фактах, событиях, используя 

такие типы речи, как 

описание, повествование, сообщение, а также 

эмоциональные и 

оценочные суждения; 

- делают сообщения по прочитанному (услышанному) 

тексту; 

- выражают свое отношение к прочитанному 

(услышанному) тексту. 

- высказываться на заданную тему с опорой на ключевые 

слова, план, 

вопросы; 

- 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; о животных, о распорядке дня, о 

своем доме, о своей семье; 

- расспрашивают  собеседника и отвечают на его 

вопросы по изучаемой теме, запрашивают нужную 

информацию;  

-ведут этикетный диалог в стандартной ситуации; 

-соблюдают нормы произношения английских звуков в 

чтении вслух и устной речи и корректное произнесение 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

- описывают тематические картинки; 

-  выражают мнение; 

Чтение: 

- определяют тему/основную мысль; 

- выделяют главные факты, опуская второстепенные; 

- устанавливают логическую последовательность 

4. Модуль 3. 

Мой дом – моя 

крепость 

9 Дом, с новосельем, моя 

комната, типичный 

английский дом, осмотр 

дома.  

Порядковые 

числительные. Вводный 

оборот there is/are. 

Притяжательные 

местоимения. 

Проект «Мой идеальный 

дом\комната». 

Урок –проект – 1 час. 

Контроль навыков 

письменной речи – 1 

час 

5. Модуль 4. 

Семейные узы 

9 Моя семья, кто есть кто?, 

знаменитые люди, 

урок-проект – 1 час. 

Контроль навыков  



американские телесемьи, 

увлечения, описание 

людей.  

Глагол «уметь», 

Местоимения. 

Притяжательный падеж. 

Проект «Мой образец для 

подражания». 

говорения – 1час. основных фактов текста; 

- догадываются о значении отдельных слов (на основе 

сходства с родным 

языком, по словообразовательным элементам, 

контексту); 

- пользуются сносками и лингвострановедческим 

справочником, словарём. 

- устанавливают причинно-следственную взаимосвязь 

фактов и событий текста; 

- выбирают необходимую/интересующую информацию, 

просмотрев один 

текст или несколько коротких текстов и используют эту 

информацию в дальнейшей работе, интерпретируют 

полученную информацию; 

- читают и полностью понимают содержание 

аутентичного текста (электронное письмо, рекламный 

буклет, диалоги по теме, описание фильма) по теме; 

- читают аутентичные тексты с выборочным или полным 

пониманием;  

Лексико-грамматическая сторона: 

-  употребляют в речи новые лексические единицы по 

теме; 

- изучают и употребляют грамматические времена и 

явления в речи; 

Письмо: 

- делают различные записи (сокращают текст, убирают 

лишнее); 

- составляют план текста; 

- заполняют анкеты, бланки, таблицы; 

- завершают начатые предложения с опорой на ранее 

полученные знания; 

- выполняют лексико – грамматические упражнения. 

- пишут небольшие тексты по заданной теме по образцу;   

6. Модуль 5. 

Животные со 

всего света 

10 Удивительные создания, в 

зоопарке, мой питомец, 

пушистые друзья, 

посещение ветеринарной 

лечебницы. 

Время Present Simple. 

Проект Животные-

символы» 

Урок-проект – 1 час. 

Контроль навыков 

аудирования и 

чтения– 1 час. 

Контроль лексико-

грамматических 

навыков -  1 час. 

 

7. Модуль 6. С 

утра до вечера 

11  Подъем, на работе, 

выходные, главные 

достопримечательности, 

слава, солнечные часы.  

Время Present Continuous.  

Контроль навыков 

письменной речи-  1 

час. 

 

8 Модуль 7.  

В любую 

погоду 

9  Лексика – год за годом, 

одевайся правильно, 

климат Аляски, времена 

Контроль навыков 

говорения – 1 час. 



года, покупка одежды.  

Present Simple или Present 

Continuous; 

- пишут личное письмо другу. 

 

 

 9 Модуль 8. 

Особые дни 

10  Праздники, готовим сами, 

у меня день рождения, 

день благодарения, заказ 

блюд в ресторане.  

 -употребление 

исчисляемых и 

неисчисляемых 

существительных, 

неопределенных 

местоимений 

Контроль навыков 

аудирования и чтения 

-1 час 

 

10 Модуль 9. 

Жить в ногу со 

временем 

11 Покупки, магазины, 

оживленные места 

Лондона, музеи в 

Сергиевом Посаде, 

ориентирование в городе.  

- употребление  артиклей, 

глагола must 

Контроль навыков 

письменной речи-1 

час 

Контроль лексико-

грамматических 

навыков -1 час 

 

11 Модуль 10. 

Каникулы 

10 Путешествия и отдых, 

летние удовольствия, 

летний лагерь, как взять 

велосипед на прокат. - 

употребление  глагола can,  

Контроль навыков 

говорения-1 час 

 



will; 

12 Резервные 

уроки 

2    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 КЛАСС 

 
№ 

п/п 
Тематический 

блок 

Кол-

во 

часов 

Содержание 

 

Формы 

организации 

урока 

Основные виды учебной деятельности 

1. Модуль 1. 

Кто есть кто? 

10 Члены семьи. Кто ты? Моя страна. 

Великобритания. Семьи. Знакомство. Земля. 

Повторение: 

Употребление артикля, притяжательных 

местоимений,  глагола to be, структуры have 

got в утвердительных, вопросительных и 

отрицательных предложениях;  

Входная 

контрольная 

работа – 1 час. 

 

- планируют свое речевое и неречевое 

поведение: 

- взаимодействуют с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 

- работают с информацией 

(осуществляют поиск нужной 

информации, обобщают и фиксируют 

информацию); 

- осуществляют исследовательскую 

учебную деятельность по предмету; 

- выполняют индивидуальные, парные и 

групповые проекты. 

Аудирование: 

- прогнозируют содержание текста по 

началу сообщение; 

- определяют основную тему текста; 

- выделяют главные факты из 

прослушенного; 

- воспринимают на слух и выборочно 

понимать аудиотексты, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи 

(сообщение, рассказ, интервью); 

 -воспринимают на слух аудио текста и 

полностью понимают  его 

Говорение: 

- кратко высказываются о фактах, 

2. Модуль 2. 

Вот и мы! 

10 Время радости. У меня дома. Мой 

микрорайон. Знаменитые улицы. Дачи.  

Месяцы, времена года, обозначение времени. 

Дни недели. 

Употребление в речи неопределенного 

артикля, неопределённых местоимений, 

порядковых числительных.Проект «Город 

моей мечты» 

Урок-проект -  1 

час  

Контроль 

навыков 

говорения– 1 

час 

3. Модуль 3. 

Поехали! 

10 Безопасность на дорогах. В движении. С 

ветерком! Виды транспорта. Метро. Как 

пройти? Что означает красный цвет? 

Контроль 

лексико-

грамматических 

навыков – 1 час 

Контроль 



 

Употребление повелительного глагола can, 

модального глагола can. 

навыков 

аудирования и 

чтения – 1 час 

событиях, используя такие типы речи, 

как 

описание, повествование, сообщение, а 

также эмоциональные и 

оценочные суждения; 

- делают сообщения по прочитанному 

(услышанному) тексту; 

- выражают свое отношение к 

прочитанному (услышанному) тексту. 

- высказываться на заданную тему с 

опорой на ключевые слова, план, 

вопросы; 

- ведут диалог, высказывая свою 

просьбу, предложение; 

- ведут диалог-расспрос о своей о семье, 

доме, распорядке дня, праздниках, 

свободном времени, правилах, еде, 

каникулах; 

- расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы по изучаемой 

теме, запрашивают нужную 

информацию;  

-ведут этикетный диалог в стандартной 

ситуации; 

-соблюдают нормы произношения 

английских звуков в чтении вслух и 

устной речи и корректное произнесение 

предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей; 

- описывают тематические картинки; 

-  выражают мнение; 

Чтение: 

- определяют тему/основную мысль; 

4. Модуль 4. 

День за днем 

10 День и ночь. Как насчет… Мой любимый 

день. Жизнь подростков.  

Употребление глаголов в Present Simple. 

Проект «Мой любимый день» 

Урок – проект – 

1 час 

Контроль 

навыков 

письменной 

речи – 1 час 

5. Модуль 5. 

Праздники 

10 Время праздников.  

Отпразднуем! Особые дни. Белые ночи. В 

Зазеркалье. Праздники.  

Употребляют Present Continuous. 

Контроль 

навыков 

аудирования и 

чтения -  1 час 

Контроль 

лексико-

грамматических 

навыков – 1 час 

6. Модуль 6. 

На  досуге 

10 Свободное время. Игра! Скоротаем время! 

Покупка подарка. Кукольный театр. На досуге.  

Сравнение времени Present Simple и Present 

Continuous. 

Проект «Любимое хобби российских и 

британских подростков» 

Урок-проект – 1 

час 

Контроль 

навыков 

письменной 

речи- 1 час 

7. Модуль 7. 

Вчера, сегодня, 

завтра 

10 В прошлом. Дух Хэллоуина. Стальной 

человек. Слава. В бюро находок. Играя в 

прошлое. В прошлом.  

Контроль 

навыков 

говорения – 1 

час 



Употребление времени Past Simple. - выделяют главные факты, опуская 

второстепенные; 

- устанавливают логическую 

последовательность основных фактов 

текста; 

- догадываются о значении отдельных 

слов (на основе сходства с родным 

языком, по словообразовательным 

элементам, контексту); 

- пользуются сносками и 

лингвострановедческим справочником, 

словарём. 

- устанавливают причинно-

следственную взаимосвязь фактов и 

событий текста; 

- выбирают 

необходимую/интересующую 

информацию, просмотрев один 

текст или несколько коротких текстов и 

используют эту информацию в 

дальнейшей работе, интерпретируют 

полученную информацию; 

- читают и полностью понимают 

содержание аутентичного текста 

(электронное письмо, рекламный 

буклет, диалоги по теме, описание 

фильма) по теме; 

- читают аутентичные тексты с 

выборочным или полным пониманием;  

Лексико-грамматическая сторона: 

-  употребляют в речи новые 

лексические единицы по теме; 

- изучают и употребляют 

8. Модуль 8. 

Правила и 

инструкции 

10 Таковы правила.  

А давай…? Вершины мира. Московский 

зоопарк. Заказ театральных билетов. Твой 

микрорайон.  

Употребление модальных глаголов, степени 

сравнения прилагательных. 

Проект «Школьные правила» 

Урок-проект -  1 

час 

Контроль 

навыков чтения 

и аудирования– 

1 час 

9. Модуль 9. 

Еда и 

прохладительные 

напитки 

10 Еда и питье. Что в меню? Давай готовить. 

Кафе. Заказ столика. Кулинария. Еда.  

Употребление количественных местоимений, 

Present Simple в сравнении Present Continuous. 

 Контроль 

лексико-

грамматических 

навыков – 1 час  

Контроль  

навыков 

письменной 

речи -1 час 

10. Модуль 10. 

Каникулы  

12 Планы на каникулы. Какая погода? Выходные 

с удовольствием. Каникулы в Эдинбурге. 

Сочи. Бронирование гостиницы. Пляжи. 

Каникулы.  

Употребление Future Simple, структуры be 

going to. 

Проект «Мои идеальные каникулы» 

 

Урок-проект – 1 

час 

Контроль 

навыков 

говорения – 1 

час 

  



грамматические времена и явления в 

речи; 

Письмо: 

- делают различные записи (сокращают 

текст, убирают лишнее); 

- составляют план текста; 

- заполняют анкеты, бланки, таблицы; 

- завершают начатые предложения с 

опорой на ранее полученные знания; 

- выполняют лексико – грамматические 

упражнения. 

- пишут небольшие тексты по заданной 

теме по образцу;   

- пишут личное письмо другу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 КЛАСС 

 
№ Тематически Кол- Содержание Формы организации Основные виды учебной деятельности 



п/п 

 

й блок во 

часов 

 урока  

1. Модуль 1. 

Образ жизни. 

10 Увлечения и образ жизни подростка, 

внешность и характер людей; 

достопримечательности Мехико. 

Употребление в речи Present Simple,  Present 

Continuous, should/shouldn’t, 

словообразование наречий от 

прилагательных с помощью – ly;  

Входная контрольная 

работа – 1 урок. 

 

- планируют свое речевое и неречевое 

поведение: 

- взаимодействуют с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 

- работают с информацией 

(осуществляют поиск нужной 

информации, обобщают и фиксируют 

информацию); 

- осуществляют исследовательскую 

учебную деятельность по предмету; 

- выполняют индивидуальные, парные и 

групповые проекты. 

Аудирование: 

- прогнозируют содержание текста по 

началу сообщение; 

- определяют основную тему текста; 

- выделяют главные факты из 

прослушенного; 

- воспринимают на слух и выборочно 

понимать аудиотексты, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи 

(сообщение, рассказ, интервью); 

 -воспринимают на слух аудио текста и 

полностью понимают его. 

Говорение: 

- кратко высказываются о фактах, 

событиях, используя такие типы речи, 

как описание, повествование, сообщение, 

2. Модуль 2. 

Время 

историй. 

10 События в прошлом, покупка билета в метро, 

беседа об увлечениях, в парке аттракционов; 

рассказывать о событиях в прошлом;  

чтение книг. 

Употребление Past Simple, used to, 

относительные местоимения, порядок 

употребления прилагательных. 

Контроль навыков 

письменной речи – 

1час. 

Контроль навыков 

аудирования и чтения 

– 1 час 

3. Модуль 3. 

Внешность и 

характер. 

10 Внешность и характер, интересы подростков, 

человек, которым я восхищаюсь; история 

Тауэра, хобби и увлечения, жизнь детей во 

времена королевы Виктории. 

Употребление в речи относительных 

местоимений и наречий, причастий 

настоящего и прошедшего времени, 

Урок-проект – 1 час. 

Контроль навыков 

говорения - 1 час. 



фразовый глагола (give). 

Проект «Образец для подражания» 

а также эмоциональные и оценочные 

суждения; 

- делают сообщения по прочитанному 

(услышанному) тексту; 

- выражают свое отношение к 

прочитанному (услышанному) тексту. 

- высказываться на заданную тему с 

опорой на ключевые слова, план, 

вопросы; 

- ведут диалог, высказывая свою 

просьбу, предложение; 

- ведут диалог-расспрос о жизни 

подростков, внешности, характере, 

развлечениях, известных людях, 

экологических проблемах, покупках и 

здоровом питании, еде, каникулах; 

- расспрашивают собеседника и отвечают 

на его вопросы по изучаемой теме, 

запрашивают нужную информацию;  

-ведут этикетный диалог в стандартной 

ситуации; 

-соблюдают нормы произношения 

английских звуков в чтении вслух и 

устной речи и корректное произнесение 

предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

- описывают тематические картинки; 

-  выражают мнение; 

Чтение: 

- определяют тему/основную мысль; 

- выделяют главные факты, опуская 

второстепенные; 

- устанавливают логическую 

4. Модуль 4. 

Об этом 

говорят и 

пишут. 

10 Новости. Газеты и журналы. Поход в кино. 

Радиостанции.  

Употребление в речи 

PastSimple|PastContinuous, фразовый глагол 

go; образование прилагательных от глаголов 

с помощью суффиксов. 

Контроль лексико-

грамматических 

навыков - 1 час 

5. Модуль 5. 

Что ждет нас 

в будущем? 

10 Технический прогресс. предсказания. 

Современные гаджеты. Эссе-выражение 

мнения. Поколение высоких технологий. 

Инструкции. Симуляция реальности. 

Употребление Future Simple в 

сложноподчиненных предложениях с 

придаточными времени и условия, 

употребление  фразового глагола look. 

Проект «Город будущего» 

Урок-проект – 1 час. 

Контроль навыков 

письменной речи – 

1час.  

 

6. Модуль 6. 

Развлечения. 

10 Развлечения. Занятия во время каникул. 

Парки развлечения. Подростковый лагерь. 

Клубы по интересам.  

Изучение образования прилагательных с 

помощью отрицательных префиксов, 

грамматическое время Present Perfect, 

употребление фразового глагола come.  

Урок-проект – 1 час. 

Контроль навыков 

говорения – 1 час. 

Контроль навыков 

аудирования и чтения 

– 1 час. 



Проект «Лагерь моей мечты» последовательность основных фактов 

текста; 

- догадываются о значении отдельных 

слов (на основе сходства с родным 

языком, по словообразовательным 

элементам, контексту); 

- пользуются сносками и 

лингвострановедческим справочником, 

словарём; 

- устанавливают причинно-следственную 

взаимосвязь фактов и событий текста; 

- выбирают 

необходимую/интересующую 

информацию, просмотрев один 

текст или несколько коротких текстов и 

используют эту информацию в 

дальнейшей работе, интерпретируют 

полученную информацию; 

- читают и полностью понимают 

содержание аутентичного текста 

(электронное письмо, рекламный буклет, 

диалоги по теме, описание фильма) по 

теме; 

- читают аутентичные тексты с 

выборочным или полным пониманием;  

Лексико-грамматическая сторона: 

-  употребляют в речи новые лексические 

единицы по теме; 

- изучают и употребляют 

грамматические времена и явления в 

речи; 

Письмо: 

- делают различные записи (сокращают 

7. Модуль 7.  

В центре 

внимания. 

10 Известные люди. Качества характера. Виды 

фильмов. Виды музыки. Национальный спорт 

Англии. Покупка билетов в кино. 

Время Present Perfect и Past Simple в 

сравнении. 

 Образование прилагательных с помощью 

суффиксов, степеней сравнения 

прилагательных, употребление фразового 

глагола turn;  

Проект «Качества успешного человека» 

Урок-проект – 1 час. 

Контроль лексико-

грамматических 

навыков – 1 час. 

 

8 Модуль 8. 

Проблемы 

экологии. 

10 Экология и экологические проблемы. 

Кислотный дождь. Дикие животные – за и 

против. Как мы можем помочь природе. 

Список дел экологической группы. 

Национальные парки Шотландии. 

Пожертвования.  

Изучение грамматических времен Present 

Perfect, Present Perfect Continuous, 

употребления фразового глагола make; 

изучение различных способов выражения 

долженствования 

Проект «Экологические проблемы нашего 

региона». 

Урок-проект – 1 час. 

Контроль навыков 

аудирования и чтения 

-  1 час. 



9 Модуль 9. 

Покупки. 

10 Покупки, магазины. Подарки. Здоровое 

питание. Выбор товара.  

Время Present Perfect, исчисляемые и 

неисчисляемые существительные, изучают 

употребление фразового глагола take. 

Проект «Почему мы покупаем те или иные 

товары». 

Урок-проект – 1 час. 

Контроль навыков 

говорения – 1 час. 

Контроль лексико-

грамматических 

навыков-  1 час 

текст, убирают лишнее); 

- составляют план текста; 

- заполняют анкеты, бланки, таблицы; 

- завершают начатые предложения с 

опорой на ранее полученные знания; 

- выполняют лексико – грамматические 

упражнения. 

- пишут небольшие тексты по заданной 

теме по образцу;   

- пишут личное письмо другу; 

- пишут эссе на заданную тему. 

 

 

 

  

 

10 Модуль 10. 

В здоровом 

теле 

здоровый 

дух. 

15 Здоровье, здоровый образ жизни, несчастные 

случаи первая помощь, у школьного врача. 

служба спасения в Австралии. Д.Дефо 

«Робизон Крузо». 

 Изучение возвратных местоимений, 

употребление фразового глагола fall. 

Проект «Необитаемый остров» 

Урок-проект – 1 час. 

Контроль навыков 

письменной речи – 1 

час. 

. 

 

 

 

 

8 КЛАСС 

 
№ 

п/п 

Тематически

й блок 
Кол-

во 
Содержание 

Формы организации 

урока  

Основные виды учебной 

деятельности 



 часов  

1. Модуль 1. 

Образ жизни 

13 Взаимоотношения в новом классе, 

прилагательные описывающие характер. 

Знакомство. Отношения в семье. Описание 

внешности. Нормы этикета. Конфликтные 

ситуации. Поздравительные открытки. 

Формирование грамматических навыков: 

настоящее, будущее, прошедшее время 

глаголов.. Степени сравнения прилагательных и 

наречий.  

Устойчивые выражения, словообразование 

(образование прилагательных), фразовый глагол 

get.  

Входная контрольная 

работа – 1 час. 

Контроль навыков 

говорения – 1 час. 

- планируют свое речевое и 

неречевое поведение: 

- взаимодействуют с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 

- работают с информацией 

(осуществляют поиск нужной 

информации, обобщают и 

фиксируют информацию); 

- осуществляют исследовательскую 

учебную деятельность по предмету; 

- выполняют индивидуальные, 

парные и групповые проекты. 

Аудирование: 

- прогнозируют содержание текста 

по началу сообщение; 

- определяют основную тему текста; 

- выделяют главные факты из 

прослушенного; 

- воспринимают на слух и выборочно 

понимать аудиотексты, относящихся 

к разным коммуникативным типам 

речи (сообщение, рассказ, 

интервью); 

 -воспринимают на слух аудио текста 

и полностью понимают его. 

Говорение: 

- кратко высказываются о фактах, 

событиях, используя такие типы 

речи, как описание, повествование, 

сообщение, а также эмоциональные 

и оценочные суждения; 

2. Модуль 2. 

Еда и 

покупки 

13 Еда. Покупки. Виды магазинов. Привычки 

питания. Любимые рецепты. Личное письмо. 

Благотворительность. Проект - Проблемы 

экологии (пластиковая и бумажная упаковка). 

Настоящее совершенное и настоящее 

совершенное длительное время. Определенный 

и неопределенный артикль.  

Порядок прилагательных. Фразовый глагол go, 

словообразование (образование отрицательных 

прилагательных).  

Проект «Экологичная упаковка» 

Урок-проект – 1 час 

Контроль навыков 

письменной речи – 

1час. 

Контроль лексико-

грамматических 

навыков – 1 час. 



3. Модуль 3. 

Выдающиеся 

люди 

13 Изобретения. Наука. Работа и профессии. 

Биографии великих людей. Английская валюта. 

Фрэнсис Дрейк. 

Формирование грамматических навыков: 

прошедшее время.  

Словообразование (образование глаголов), 

фразовый глагол bring.  

Контроль навыков 

чтения и аудирования- 

1 час. 

- делают сообщения по 

прочитанному (услышанному) 

тексту; 

- выражают свое отношение к 

прочитанному (услышанному) 

тексту. 

- высказываться на заданную тему с 

опорой на ключевые слова, план, 

вопросы; 

- ведут диалог, высказывая свою 

просьбу, предложение; 

- ведут диалог-расспрос о жизни 

подростков, внешности, характере, 

развлечениях, известных людях, 

экологических проблемах, покупках 

и здоровом питании, еде, каникулах; 

- расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы по 

изучаемой теме, запрашивают 

нужную информацию;  

-ведут этикетный диалог в 

стандартной ситуации; 

-соблюдают нормы произношения 

английских звуков в чтении вслух и 

устной речи и корректное 

произнесение предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

- описывают тематические картинки; 

-  выражают мнение; 

Чтение: 

- определяют тему/основную мысль; 

- выделяют главные факты, опуская 

4. Модуль 4. 

Будь собой 

12 Внешность. Одежда и мода. Национальные 

костюмы. Натуральные ткани. 

конструкции с too и enough. Страдательный 

залог. Каузативная форма.  

Фразовый глагол put, словообразование. 

прилагательные с противоположным значением 

Проект «Национальный костюм»  

Урок – проект – 1 час. 

Контроль навыков 

говорения – 1 час 

 

5. Модуль 5. 

Глобальные 

проблемы 

12 Катастрофы. Мировые проблемы. Погода 

Торнадо 

Ing-форма / инфинитив. Used to, be used, get used 

to..  

Словообразование (образование 

существительных от глаголов), фразовый глагол 

call. 

Контроль лексико-

грамматических 

навыков– 1час.  

Контроль навыков 

аудирования  и чтения– 

1час. 

6. Модуль 6. 12 Путешествия по миру. Проблемы на отдыхе. 

Средства транспорта. история реки Темза. 

Урок-проект – 1 час. 

Контроль навыков 



Культурный 

обмен 

Памятники.  

Косвенная речь.  

Словообразование (образование 

существительных), фразовый глагол set. 

Проект «Важные реки Саратовской области»  

письменной речи – 1 

час. 

 

второстепенные; 

- устанавливают логическую 

последовательность основных 

фактов текста; 

- догадываются о значении 

отдельных слов (на основе сходства 

с родным языком, по 

словообразовательным элементам, 

контексту); 

- пользуются сносками и 

лингвострановедческим 

справочником, словарём; 

- устанавливают причинно-

следственную взаимосвязь фактов и 

событий текста; 

- выбирают 

необходимую/интересующую 

информацию, просмотрев один 

текст или несколько коротких 

текстов и используют эту 

информацию в дальнейшей работе, 

интерпретируют полученную 

информацию; 

- читают и полностью понимают 

содержание аутентичного текста 

(электронное письмо, рекламный 

буклет, диалоги по теме, описание) 

по теме; 

- читают аутентичные тексты с 

выборочным или полным 

пониманием;  

Лексико-грамматическая сторона: 

-  употребляют в речи новые 

7. Модуль 7. 

Образование 

12 Новое поколение. Школа. Экзамены. Как дать 

совет. Колледж Святой Троицы в Эдинбурге. 

Компьютерные сети. 

Модальные глаголы.  

Словообразование (составные 

существительные), фразовый глагол give. 

Проект «Популярные современные профессии» 

Урок-проект – 1 час. 

Контроль навыков 

чтения и аудирования – 

1 час. 

Контроль навыков 

говорения - 1 час. 

Контроль лексико-

грамматических 

навыков – 1 час. 

8 Модуль 8. 

Досуг 

13 Необычные занятия. Спорт. Спортивный 

инвентарь. Талисманы. Спорт и природа. 

Условные предложения.  

Словообразование (составные прилагательные), 

фразовый глагол take.  

 

Контроль навыков 

письменной речи -  1 

час. 

 



лексические единицы по теме; 

- изучают и употребляют 

грамматические времена и явления в 

речи; 

Письмо: 

- делают различные записи 

(сокращают текст, убирают лишнее); 

- составляют план текста; 

- заполняют анкеты, бланки, 

таблицы; 

- завершают начатые предложения с 

опорой на ранее полученные знания; 

- выполняют лексико – 

грамматические упражнения. 

- пишут небольшие тексты по 

заданной теме по образцу;   

- пишут личное письмо другу; 

открытки, рассказы, письмо-совет, 

официальные письма, эссе за и 

против 

9. Резервные 

уроки. 

2    

 

 

9 КЛАСС 

 
№ 

п/п 
Тематически

й блок 

Кол-

во 

часов 

Содержание 

 

Формы 

организации урока  

Основные виды учебной 

деятельности 



 

1. Модуль 1. 

Особые 

случаи. 

13 Праздники и празднования, приметы и 

предрассудки, особые случаи, торжества, 

историческая память, поминовение.  

Идиоматические выражения, связанные со словом 

“cake”.  

Способы образования Причастия (I,II). Фразовый 

глагол “turn” с послелогами. 

Предлоги. Грамматические времена Present Simple, 

Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect 

Continuous. Наречия. Восклицания. 

Определительные придаточные предложения. 

Использование прилагательных и наречий в 

описании.  

Статья “Remembrance Day”, “Pow Wow”. Трудности 

для различия ЛЕ: habbit/tradition/custom, 

spectators/audience/ crowd, let/make/allow, 

luck/chance/opportunity. Выражение озабоченности и 

обеспокоенности, сострадания, восхищения. 

Выражения расположения и антипатии. Письмо 

описательного характера. 

Контроль навыков 

письменной речи – 1 

час 

Входная контрольная 

работа – 1 час. 

- планируют свое речевое и 

неречевое поведение: 

- взаимодействуют с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 

- работают с информацией 

(осуществляют поиск нужной 

информации, обобщают и 

фиксируют информацию); 

- осуществляют исследовательскую 

учебную деятельность по предмету; 

- выполняют индивидуальные, 

парные и групповые проекты. 

Аудирование: 

- прогнозируют содержание текста 

по началу сообщение; 

- определяют основную тему текста; 

- выделяют главные факты из 

прослушенного; 

- воспринимают на слух и выборочно 

понимать аудиотексты, относящихся 

к разным коммуникативным типам 

речи (сообщение, рассказ, 

интервью); 

 -воспринимают на слух аудио текста 

и полностью понимают его. 

Говорение: 

- кратко высказываются о фактах, 

событиях, используя такие типы 

речи, как описание, повествование, 

сообщение, а также эмоциональные 

и оценочные суждения; 

2. Модуль 2. 

Образ жизни 

и среда 

обитания. 

12 Жизнь/Образ жизни и среда обитания, жилище, 

город/деревня, работа по дому, родственные связи, 

отношения в семье, бытовые насекомые, соседи, 

правительство, фауна, исчезающие виды животных.  

Идиоматические выражения, связанные со словом 

“house”. Словообразование существительных от 

прилагательных. Фразовый глагол “make”. 

Предлоги.  

Инфинитив/-ing формы. Too, enough. Прямые и 

косвенные вопросы. Трудности для различия ЛЕ: 

brush/sweep/cupboard/wardrobe, clean/wash. 

Контроль навыков 

аудирования и 

чтения– 1час. 

Контроль навыков 

говорения– 1 час. 

 



Выражение неодобрения, порицания, извинения. 

Статьи “10 Downing Street”, “In danger”. Письмо 

личного характера, электронное письмо, письмо с 

элементами рассуждения. 

- делают сообщения по 

прочитанному (услышанному) 

тексту; 

- выражают свое отношение к 

прочитанному (услышанному) 

тексту. 

- высказываться на заданную тему с 

опорой на ключевые слова, план, 

вопросы; 

- ведут диалог, высказывая свою 

просьбу, предложение; 

- ведут диалог-расспрос о жизни 

подростков, внешности, характере, 

развлечениях, известных людях, 

экологических проблемах, покупках 

и здоровом питании, еде, каникулах; 

- расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы по 

изучаемой теме, запрашивают 

нужную информацию;  

-ведут этикетный диалог в 

стандартной ситуации; 

-соблюдают нормы произношения 

английских звуков в чтении вслух и 

устной речи и корректное 

произнесение предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

- описывают тематические картинки; 

-  выражают мнение; 

Чтение: 

- определяют тему/основную мысль; 

3. Модуль 3. 

Очевидное 

невероятное. 

12 Очевидное, невероятное, загадочные существа, 

чудовища, сны, кошмары, совпадения, оптические 

иллюзии, сознание, рассказы, замки с 

привидениями, геометрические фигуры, стили в 

живописи, описание картины.  

Практика в использовании Past tenses (Past 

Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous), used 

to; would/must/can’t/may при выражении 

предположений.  

Предлоги (dependent preposition). Временные формы 

глагола. Словообразование (сложные 

прилагательные). Фразовый глагол “make”. 

Трудности для различия ЛЕ: scene/sighting/sight, 

fantasy/imagination/illusion, 

witness/spectator/investigator, same/similar/alike. 

Статьи “The Most Haunted Castle in Britain”, “Painting 

Styles”. Идиоматические выражения, связанные со 

словом “paint”. Выражения размышления, 

рассуждения. Электронное письмо зарубежному 

другу об удивительном происшествии. 
Проект «Очевидное-невероятное в нашей жизни». 

Урок-проект – 1 

час. 

Контроль навыков 

лексико-

грамматических 

навыков - 1 час. 

4. Модуль 4. 

Современные 

технологии. 

12 Современные технологии, компьютерные 

технологии, проблемы с PC, Интернет, подростки и 

высокие технологии.  

Способы выражения будущего времени (be going to, 

Future Continuous, Future Perfect, Future Perfect 

Continuous, Present Continuous, Present Simple), 

придаточные времени (Time Clauses), придаточные 

Урок – проект – 1 

час. 

Контроль лексико-

грамматических 

навыков -  1 час. 



цели (Clauses of purpose/result). Словообразование 

(существительные от глаголов - -ment, -ing, -tion, -

ssion, -ery, -ation). Фразовый глагол “break”.  

Трудности для различия ЛЕ: invent/discover, 

research/experiment, electric/electronic, 

engine/machine, acess/download, effect/affect, 

offer/suggest. Идиоматические выражения, 

связанные с технологиями. Предлоги (dependent 

prepositions).  

Связки. Статьи “The Gadget Show on five”, “E-

waste…Why so much junk?”. Выражения решения 

проблемы, ответа. Письмо “Opinion essay”.        

Защита проекта «Гаджеты» 

- выделяют главные факты, опуская 

второстепенные; 

- устанавливают логическую 

последовательность основных 

фактов текста; 

- догадываются о значении 

отдельных слов (на основе сходства 

с родным языком, по 

словообразовательным элементам, 

контексту); 

- пользуются сносками и 

лингвострановедческим 

справочником, словарём; 

- устанавливают причинно-

следственную взаимосвязь фактов и 

событий текста; 

- выбирают 

необходимую/интересующую 

информацию, просмотрев один 

текст или несколько коротких 

текстов и используют эту 

информацию в дальнейшей работе, 

интерпретируют полученную 

информацию; 

- читают и полностью понимают 

содержание аутентичного текста 

(электронное письмо, рекламный 

буклет, диалоги по теме, описание) 

по теме; 

- читают аутентичные тексты с 

выборочным или полным 

пониманием;  

Лексико-грамматическая сторона: 

5. Модуль 5. 

Искусство и 

литература. 

12 Виды искусства, профессии в искусстве, стили в 

музыке, вкусы и предпочтения, классическая 

музыка, кино, книги, драматургия. Статьи “William 

Shakespeare”, “The Merchant of Venice”. Выражение 

мнения, рекомендаций. Электронное письмо – отзыв 

на книгу, краткий письменный пересказ текста. 

Практика в использовании временных форм глагола. 

Степени сравнения прилагательных и наречий. 

Наречия меры и степени. (Would) prefer/would 

rather/sooner. Словообразование: глаголы с 

приставками (re-, mis-, under-, over-, dis-).  Предлоги 

(dependent prepositions). Фразовый глагол “run”.  

Трудности для различия ЛЕ: set/situated, play/star, 

presentation/performance, exhibit/exhibition. 

Идиоматические выражения, связанные с темой 

«Развлечения». Прилагательные – антонимы 

глаголов.  

Контроль навыков 

письменной речи – 

1час.  

Контроль навыков 

аудирования и 

чтения– 1час. 

6. Модуль 6. 

Город и 

12 Люди в городе, животные, помощь животным, карта 

города, дорожное движение, дорожные знаки, 

Урок-проект – 1 

час. 



горожане. памятники архитектуры в опасности, услуги 

населению, транспорт и экология. Электронное 

письмо другу о волонтерской работе, о 

впечатлениях от поездки. Буклет об одном из 

российских городов. Сочинение об истории 

московского Кремля. 

 

Практика в использовании временных форм 

глаголов. Страдательный залог (Passive Voice), 

каузативная форма (Causative), местоимения с –ever, 

предлоги (dependent рrepositions), возвратные 

местоимения (Reflexive pronouns). Идиоматические 

выражения, связанные с –sеfl. Прилагательные с 

эмоционально - оценочным значением.  

Фразовый глагол “check”. Словообразование: 

существительные с абстрактным значением (-hood, -

ity, -age). Трудности для различия ЛЕ: 

community/society, pedestrian/walker, sign/signal, 

stop/station. Статьи “Welcome to Sydney”, “Green 

Transport”.  

 

Защита проекта «Тайны родного города»  

Контроль навыков 

говорения - 1 час 

-  употребляют в речи новые 

лексические единицы по теме; 

- изучают и употребляют 

грамматические времена и явления в 

речи; 

Письмо: 

- делают различные записи 

(сокращают текст, убирают лишнее); 

- составляют план текста; 

- заполняют анкеты, бланки, 

таблицы; 

- завершают начатые предложения с 

опорой на ранее полученные знания; 

- выполняют лексико – 

грамматические упражнения. 

- пишут небольшие тексты по 

заданной теме по образцу;   

- пишут личное письмо другу; 

рассказы, письмо-совет, 

официальные письма, эссе за и 

против, ревью фильма, письмо-

заявление 

 

 

 

 

7. Модуль 7. 

Проблемы 

личной 

безопасности

. 

12 Эмоциональное состояние, страхи, фобии, служба 

экстренной помощи, привычки, питание, здоровье, 

польза и вред компьютерных игр, опасные 

животные, решения проблем – телефон доверия, 

личная безопасность и самооборона. Статьи 

“Beware! The USA’s Dangerous Wild Animals”, 

“Protect yourself”. Сочинение-рассуждение 

“Жестокие виды спорта: за  против”. Письменное 

краткое изложение содержания текста.   

Практика в использовании придаточных 

Контроль навыков 

чтения и 

аудирования– 1 

час. 

Контроль навыков 

говорения - 1 час. 

Контроль лексико-

грамматических 

навыков – 1 час. 

 



предложений условия (Conditional Types 1,2,3), 

Wishes, модальных глаголов (Modal Present Forms). 

Идиоматические выражения, связанные с описанием 

эмоционального состояния. Связки. Выражение 

просьбы, мнения по телефону, сожаления, 

пожелания. Фразовый глагол “keep”. 

Словообразование глагола от существительных и 

прилагательных (en-, -en). Трудность для различия 

ЛЕ: poor/weak/low, harm/damage/ruin, 

custom/habits/manners, lead/pass/spend.  
8 Модуль 8. 

Трудности. 

13 Сила духа, самоопределение, части тела, 

повреждения, риски, правила выживания, туризм, 

заявление о приеме на работу, биография, органы 

чувств, экология. Статьи “Helen Keller”, “The 

Challenge of Antarctica”. Электронное письмо другу 

о происшествии с использованием косвенной речи, 

заполнение анкеты для приема на работу, 

письменное краткое изложение текста, текст для 

журнала о своем герое. 

Практика употребления в речи косвенной речи 

(Reported Speech), местоимений some, any, every, 

предлогов (dependent prepositions), антонимов, 

разделительных вопросов (Question Tags). 

Идиоматические выражения, связанные лексикой по 

теме «Животные». Выражения взаимодействия, 

одобрения, неодобрения. Фразовый глагол “carry”. 

Словообразование. Трудности для различия ЛЕ: 

injure/harm, gain/win, suitably/properly, lose/miss.  

Проект «Неизведанная Антарктика» 

Урок-проект – 1 

час. 

Контроль навыков 

письменной речи -  

1 час. 

9. Резервные 

уроки 

4    
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая  программа по учебному предмету «Английский язык» составлена на основе следующих нормативных документов:  

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом № 413 

Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» от 17.05.2012г. (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 

сентября, 11 декабря 2020); 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  

 Программа для общеобразовательных учреждений по предмету «Английский язык»; Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Английский в фокусе». 10–11 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций: базовый уровень/ Автор В. Г. 

Апальков, утверждённая Министерством образования и науки РФ 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ среднего общего образования (приказ №254 от 20.05.2020) 

Место учебного предмета 

Данная рабочая программа предназначена для учащихся 10-11-х классов, изучающих английский язык со 2 класса и рассчитана на 204 

часа (из расчета 3 часа в неделю, 102 часа в год) 

В УМК по данной программе входит учебник, рабочая тетрадь, сборник упражнений и тестбуклет «Английский в фокусе» для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений / В.Эванс, Дж. Дули, О.В. Афанасьева, И.В. Михеева - М.: Express Publishing: Просвещение, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

 Программа обеспечивает достижение следующих предметных результатов освоения образовательной программы среднего общего 

образования и овладения следующими компетенциями: 

Языковая компетенция:  

— применение правил написания слов;  

— адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах;  

— соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов; 

— распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета);  

— знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения);  

— понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

— распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого языка;  

— знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

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

Социокультурная компетенция: 

— знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение 

этих знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

— знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

— представление об особенностях образа жизни, быта, культуры страны/стран изучаемого языка (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру). 

Компенсаторная компетенция— умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приёме 

информации за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, 

мимики. 

 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:   

Говорение  Аудирование  Чтение  Письменная речь 

начинать, вести/поддерживать и 

заканчивать различные виды 

диалогов в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого 

воспринимать на слух и 

полностью понимать речь 

учителя, одноклассников;  

 воспринимать на слух и 

читать аутентичные тексты 

разных жанров и стилей 

преимущественно с 

пониманием основного 

заполнять анкеты и 

формуляры;  

 писать поздравления, 

личные и деловые письма с 



этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; а также 

вести диалоги смешанного типа, 

включающих элементы разных 

типов диалогов на основе новой 

тематики, в тематических ситуациях 

официального и неофициального 

повседневного общения, 

участвовать в беседе/дискуссии на 

знакомую тему; осуществлять 

запрос информации; обращаться за 

разъяснениями; выражать своё 

отношение к высказыванию 

партнёра, своё мнение по 

обсуждаемой теме в пределах 

изученной тематики и усвоенного 

лексико-грамматического 

материала;  выступать с устными 

сообщениями в связи с 

увиденным/прочитанным, по 

результатам работы над 

иноязычным проектом; делать 

сообщения, содержащие наиболее 

важную информацию по 

теме/проблеме;  кратко передавать 

содержание полученной 

информации; выражать свое 

отношение к прочитанному/ 

услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

рассказывать о себе, своём 

окружении, своих планах, 

понимать основное содержание 

несложных аутентичных аудио- 

и видеотекстов, относящихся к 

разным коммуникативным 

типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью);  

 воспринимать на слух и 

выборочно понимать с опорой на 

языковую догадку, контекста 

аутентичные прагматические 

аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую 

информацию ; 

отделять главную информацию 

от второстепенной;  

выявлять наиболее значимые 

факты; определять своё 

отношение к ним, 

извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересующую 

информацию. 

Развивать понимание на слух (с 

различной степенью полноты и 

точности) высказываний 

собеседников в процессе 

общения, а также содержание  

аутентичныхаудио- и 

видеотекстов различных жанров 

и длительности звучания до 3х 

минут: 

- понимания основного 

содержания;  

 читать несложные 

аутентичные тексты разных 

жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с 

использованием различных 

приемов смысловой 

переработки текста 

(языковой догадки, 

выборочного перевода), а 

также справочных 

материалов; уметь оценивать 

полученную информацию, 

выражать свое мнение;  

 читать аутентичные тексты с 

выборочным пониманием 

значимой /нужной 

интересующей информации;  

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 

своё отношение к 

прочитанному. 

опорой на образец с 

употреблением формул 

речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого 

языка; 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, составлять план, 

тезисы устного или 

письменного сообщения,  в 

том числе на основе выписок 

из текста; кратко излагать 

результаты проектной 

деятельности.  

совершенствовать умения 

писать доклады, писать эссе,  

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.  

 



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 диалогов – до 6-7 реплик со 

стороны каждого учащегося. 

Объем  монологического 

высказывания 12-15 фраз. 

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. 

 

Совершенствовать все 

основные виды чтения 

аутентичных текстов 

различных стилей: 

публицистических, научно-

популярных,  

художественных, 

прагматических, а также 

текстов из разных областей 

знания (с учетом 

межпредметных связей) 

- ознакомительного чтения – 

с целью понимания 

основного содержания 

сообщений,  репортажей, 

отрывков из произведений 

художественной литературы,  

несложных публикаций 

научно-познавательного 

характера; 

- изучающего чтения – с 

целью полного и точного 

понимания информации 

прагматических текстов 

(инструкций, рецептов, 

статистических данных); 

просмотрового/поискового 

чтения – с целью 

выборочного понимания  

необходимой/интересующей 



информации из текста статьи, 

проспекта. 

 



3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 КЛАСС 
№ п/п 

 Тематически

й блок 

Кол-

во 

часов 

 

Содержание 

 

Формы 

организации 

урока  

Основные виды учебной деятельности 

1. Модуль 1. 

Крепкие узы 

13 Социально-бытовая сфера: взаимоотношения 

подростков в школе, вне школы, покупки, 

развлечения, характер, дружба. Идиомы по 

теме. Времена настоящее неопределённое, 

продолженное, перфектные времена 

настоящего времени. Фразовый глагол look. 

Американская литература «Маленькие 

женщины». Правила написания личного 

письма.  Контроль лексико-грамматических 

навыков.  

Входная 

контрольная 

работа - 

1 час  

Контроль 

лексико-

грамматических 

навыков – 1 час. 

 

- планируют свое речевое и неречевое 

поведение: 

- взаимодействуют с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 

- работают с информацией 

(осуществляют поиск нужной 

информации, обобщают и фиксируют 

информацию); 

- осуществляют исследовательскую 

учебную деятельность по предмету; 

- выполняют индивидуальные, парные 

и групповые проекты. 

Аудирование: 

- прогнозируют содержание текста по 

началу сообщение; 

- определяют основную тему текста; 

- выделяют главные факты из 

прослушенного; 

- воспринимают на слух и выборочно 

понимать аудиотексты, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи 

(сообщение, рассказ, интервью); 

 -воспринимают на слух аудио текста и 

полностью понимают  его 

Говорение: 

2.  Модуль 2. 

Жизнь и 

траты 

12 Социально-культурная сфера: жизнь 

подростков в Англии, их увлечения, 

времяпрепровождение, отношения с 

друзьями, взрослыми, покупки, мода, 

глобальные проблемы человечества. 

Проблемы экологии. Инфинитив , – ing 

форма глагола (правила употребления в 

речи). Фразовый глагол take. Английская 

литература «Дети железной дороги». 

Правила написания коротких сообщений. 

Контроль навыков чтения и аудирования. 

Контроль навыков 

чтения и 

аудирования – 1 

час 

Контроль навыков 

письменной речи 

– 1 час. 



3. Модуль 3. 

Школа и 

работа 

12 Социально-культурная сфера: типы школ в 

Англии, в мире, способы получения 

образования, значение образования в жизни 

человека, карьера, профессии, виды 

занятости. Словообразование. идиомы по 

изучаемой теме. Фразовый глагол pick. 

Способы выражения будущего времени. 

Русская литература «Душечка».  Написание 

резюме. Контроль навыков говорения и 

навыков письменной речи. Проект 

«Идеальная школа» 

Контроль навыков 

говорения – 1 час 

 

- кратко высказываются о фактах, 

событиях, используя такие типы речи, 

как 

описание, повествование, сообщение, а 

также эмоциональные и 

оценочные суждения; 

- делают сообщения по прочитанному 

(услышанному) тексту; 

- выражают свое отношение к 

прочитанному (услышанному) тексту. 

- высказываться на заданную тему с 

опорой на ключевые слова, план, 

вопросы; 

- ведут диалог, высказывая свою 

просьбу, предложение; 

- ведут  диалог-расспрос на изучаемые 

темы; 

- расспрашивают  собеседника и 

отвечают на его вопросы по изучаемой 

теме, запрашивают нужную 

информацию;  

-ведут этикетный диалог в 

стандартной ситуации; 

-соблюдают нормы произношения 

английских звуков в чтении вслух и 

устной речи и корректное 

4. Модуль 4.  

Земля в 

опасности! 

13 Социально-культурная сфера: 

проблемы экологии, защита 

окружающей среды, экологические 

организации, их деятельность. 

Модальные глаголы. Идиоматические 

выражения по теме «Экология». 

Фразовый глагол run. Английская 

литература «Затерянный мир». Правила 

написания статьи. Контроль навыков 

письменной речи и лексико-

грамматических навыков. 

Контроль 

навыков 

письменной 

речи -  1час  

 



5. Модуль 5.  

Каникулы 

12 Социально-культурная, социально-бытовая 

тематика: праздники в разных странах, 

география, экологические проблемы. Отпуск. 

Способы его проведения и организации. 

проблемы в отпуске. Пути их решения 

средствами языка. Модальные глаголы, 

артикли. Идиоматические выражения по 

теме. Фразовый глагол get. Французская 

литература «Вокруг света за 80 дней». 

Правила написания рассказа.  Контроль 

навыков аудирования и чтения. Проект «Моё 

идеальное путешествие». 

Контроль 

навыков 

аудирования 

и чтения – 1 

час 

Контроль 

лексико-

грамматичес

ких навыков 

– 1 час. 

 

произнесение предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

- описывают тематические картинки; 

-  выражают мнение; 

Чтение: 

- определяют тему/основную мысль; 

- выделяют главные факты, опуская 

второстепенные; 

- устанавливают логическую 

последовательность основных фактов 

текста; 

- догадываются о значении отдельных 

слов (на основе сходства с родным 

языком, по словообразовательным 

элементам, контексту); 

- пользуются сносками и 

лингвострановедческим 

справочником, словарём. 

- устанавливают причинно-

следственную взаимосвязь фактов и 

событий текста; 

- выбирают 

необходимую/интересующую 

информацию, просмотрев один 

текст или несколько коротких текстов 

и используют эту информацию в 

дальнейшей работе, интерпретируют 

6. Модуль 6. 

Еда и 

здоровье 

12 Социально-бытовая тематика: здоровый 

образ жизни, правильное питание, занятия 

спортом для поддержания формы, диеты. 

Рецепты различных блюд, условные 

предложения в грамматике, все типы. 

Употребление в речи условных 

предложений. Английская литература 

«Оливер Твист». Правила написание доклада. 

Контроль навыков говорения и лексико-

грамматических навыков. Проект «Кухни 

мира». 

Контроль 

навыков 

говорения 1 

час 

 



7. Модуль 7. 

Давай 

повеселимся 

12 Социально-культурная тематика: музеи, 

театры, кино – виды развлечений, 

организация отдыха, заказ билетов в театр. 

Пассивный залог. Фразовый глагол turn. 

Французская литература «Фантом Оперы».  

Экологические проблемы. Правила 

написания рецензий. Контроль навыков 

говорения  

Контроль 

навыков 

письменной 

речи – 1 час 

Контроль 

лексико-

грамматичес

ких навыков 

– 1 час 

Контроль 

навыков 

говорения – 

1 час 

полученную информацию; 

- читают и полностью понимают 

содержание аутентичного текста 

(электронное письмо, рекламный 

буклет, диалоги по теме, описание 

фильма) по теме; 

- читают аутентичные тексты с 

выборочным или полным пониманием;  

Лексико-грамматическая сторона: 

-  употребляют в речи новые 

лексические единицы по теме; 

- изучают и употребляют 

грамматические времена и явления в 

речи; 

Письмо: 

- делают различные записи 

(сокращают текст, убирают лишнее); 

- составляют план текста; 

- заполняют анкеты, бланки, таблицы; 

- завершают начатые предложения с 

опорой на ранее полученные знания; 

- выполняют лексико – 

грамматические упражнения. 

- пишут небольшие тексты по 

заданной теме по образцу;   

- пишут личное письмо другу, эссе, 

деловое письмо, ревью, доклад. 

 

 

8. Модуль 8.  

Технологии 

13 Социально – культурная тематика: современная 

наука. Новейшие технологии, изобретения 

выдающихся умов человечества, современные 

гаджеты. Вклад российских учёных в развитие 

мировой науки. Наука и экология. Грамматика: 

косвенная речь. Употребление косвенной речи, 

развитие навыков написания сочинения в 

формате ЕГЭ. Фразовый глагол bring. Правила 

написания эссе. Контроль навыков аудирования 

и чтения, навыков письменной речи.  

Контроль навыков 

аудирования и 

чтения -  1 час 
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11 КЛАСС 

№ п/п 

 Тематически

й блок 

Кол-

во 

часов 

 

Содержание 

 

Формы 

организации 

урока  

Основные виды учебной деятельности 

1. Модуль 1. 

Взаимоотнош

ения. 

12 Социально-бытовая сфера: проблемы 

взаимоотношений в семье, семейные 

обязанности. 

Идиомы по теме. Настоящие, прошедшие, 

будущие времена, структура used to. 

Фразовый глагол come. Английская 

литература «Преданный друг». Правила 

описания людей. Контроль лексико-

грамматических навыков.  

Входная 

контрольная 

работа - 

1 час  

 

- планируют свое речевое и неречевое 

поведение: 

- взаимодействуют с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 

- работают с информацией 

(осуществляют поиск нужной 

информации, обобщают и фиксируют 

информацию); 

- осуществляют исследовательскую 

учебную деятельность по предмету; 

- выполняют индивидуальные, парные 

и групповые проекты. 

Аудирование: 

- прогнозируют содержание текста по 

началу сообщение; 

- определяют основную тему текста; 

- выделяют главные факты из 

прослушенного; 

- воспринимают на слух и выборочно 

понимать аудиотексты, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи 

2.  Модуль 2. 

Если есть 

воля – есть 

выход. 

12 Социально-культурная сфера:  проблемы 

взаимоотношений в подростковых группах, 

проблема стресса и пути её решения. 

Проблемы экологии. придаточные 

предложения цели, результаты, причины 

Фразовый глагол put. Английская литература 

«Джейн Эйр». Правила написания личных 

писем. Контроль навыков письменной речи и 

говорения. 

Контроль навыков 

говорения – 1 час 

Контроль 

лексико-

грамматических 

навыков  – 1 час 



3. Модуль 3. 

Ответственно

сть 

12 Социально-культурная сфера: законы, права 

и обязанности,  преступления. 

Словообразование. идиомы по изучаемой 

теме. Фразовый глагол keep. Неличные 

формы глаголов.  Английская литература 

«Большие надежды».  Написание эссе – 

выражение личного мнения. Контроль 

навыков аудирования и чтения.  

Контроль навыков 

аудирования и 

чтения -  1час 

Контроль навыков 

письменной речи 

– 1 час. 

(сообщение, рассказ, интервью); 

 -воспринимают на слух аудио текста и 

полностью понимают  его 

Говорение: 

- кратко высказываются о фактах, 

событиях, используя такие типы речи, 

как 

описание, повествование, сообщение, а 

также эмоциональные и 

оценочные суждения; 

- делают сообщения по прочитанному 

(услышанному) тексту; 

- выражают свое отношение к 

прочитанному (услышанному) тексту. 

- высказываться на заданную тему с 

опорой на ключевые слова, план, 

вопросы; 

- ведут диалог, высказывая свою 

просьбу, предложение; 

- ведут  диалог-расспрос на изучаемые 

темы; 

- расспрашивают  собеседника и 

отвечают на его вопросы по изучаемой 

теме, запрашивают нужную 

информацию;  

-ведут этикетный диалог в 

стандартной ситуации; 

-соблюдают нормы произношения 

английских звуков в чтении вслух и 

устной речи и корректное 

произнесение предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

4. Модуль 4.  

Опасность. 

12 Социально-культурная сфера: травмы и 

заболевания, экстремальный спорт. 

Страдательный залог. Идиоматические 

выражения по теме Фразовый глагол go. 

Американская литература 

«Приключения Тома Сойера». Правила 

написания историй. Контроль навыков 

говорения и лексико-грамматических 

навыков. 

Контроль 

навыков 

говорения -  

1час  

 

5. Модуль 5.  

Общество 

12 Социально-культурная, социально-бытовая 

тематика: жизнь на улице, социальные 

проблемы, типы зданий. 

Идиоматические выражения по теме. 

Модальные глаголы. Фразовый глагол do. 

Английская литература «Джесс из 

Убервиля». Правила написания доклада.  

Контроль навыков аудирования и чтения и 

письменной речи.  

Контроль 

навыков 

аудирования 

и чтения – 1 

час 

Контроль 

лексико-

грамматичес

ких навыков 

– 1 час 



6. Модуль 6. 

Средства 

коммуникаци

и и связи 

12 Социально-бытовая тематика: космические 

технологии, средства массовой информации. 

Косвенная речь. Фразовый глагол talk.  

 Американская литература «Белый клык». 

Правила написания эссе «за и против». 

Проект «Всемирные организации по защите 

окружающей среды». 

Контроль 

навыков 

письменной 

речи – 1 час 

- описывают тематические картинки; 

-  выражают мнение; 

Чтение: 

- определяют тему/основную мысль; 

- выделяют главные факты, опуская 

второстепенные; 

- устанавливают логическую 

последовательность основных фактов 

текста; 

- догадываются о значении отдельных 

слов (на основе сходства с родным 

языком, по словообразовательным 

элементам, контексту); 

- пользуются сносками и 

лингвострановедческим 

справочником, словарём. 

- устанавливают причинно-

следственную взаимосвязь фактов и 

событий текста; 

- выбирают 

необходимую/интересующую 

информацию, просмотрев один 

текст или несколько коротких текстов 

и используют эту информацию в 

дальнейшей работе, интерпретируют 

полученную информацию; 

- читают и полностью понимают 

содержание аутентичного текста 

(электронное письмо, рекламный 

буклет, диалоги по теме, описание 

фильма) по теме; 

- читают аутентичные тексты с 

выборочным или полным пониманием;  

7. Модуль 7. 

Наше 

будущее. 

12 Социально-культурная тематика:  система 

образования и университеты, знаменитые 

люди, собеседование. 

Сослагательное наклонение. Фразовый 

глагол carry. Английская литература 

Р.Киплинг. Экологические проблемы. 

Правила написания официальных писем. 

Контроль навыков письменной речи, 

аудирования и чтения, лексико-

грамматических навыков. 

Контроль 

навыков 

аудирования 

и чтения – 1 

час 

Контроль 

навыков 

письменной 

речи – 1 час. 

8. Модуль 8.  

Путешествия. 

12 Социально – культурная тематика: загадочные 

места, аэропорты, вокзалы, агенства, погода, 

чудеса природы, экотуризм. Фразовый глагол 

check. Английская литература «Приключения 

Гулливера» Правила описания мест. Контроль 

навыков говорения.  

Контроль навыков 

говорения -  1час 

Контроль 

лексико-

грамматических 

навыков – 1 час. 



Лексико-грамматическая сторона: 

-  употребляют в речи новые 

лексические единицы по теме; 

- изучают и употребляют 

грамматические времена и явления в 

речи; 

Письмо: 

- делают различные записи 

(сокращают текст, убирают лишнее); 

- составляют план текста; 

- заполняют анкеты, бланки, таблицы; 

- завершают начатые предложения с 

опорой на ранее полученные знания; 

- выполняют лексико – 

грамматические упражнения. 

- пишут небольшие тексты по 

заданной теме по образцу;   

- пишут личное письмо другу, эссе 

«свое мнение», эссе «за и против», 

деловое письмо, доклад, описывают 

внешность человека, места. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая  программа по учебному предмету «Английский язык» составлена на основе следующих нормативных документов:  

  Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом № 413 

Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» от 17.05.2012г. (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 

декабря 2020 г.); 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  

 Программа для общеобразовательных учреждений по предмету «Английский язык»; Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Форвард Плюс». 10–11 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций: углубленный уровень, М.В. 

Вербицкая.- М. Вентана – Граф, 2020, утверждённая Министерством образования и науки РФ; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ среднего общего образования (приказ №254 от 20.05.2020). 

Место учебного предмета 

Данная рабочая программа предназначена для учащихся 10-11-х классов, изучающих английский язык на углубленном уровне и 

рассчитана на 408 часов (из расчета 6 часов в неделю, 204 часа в год) 

В УМК по данной программе входит учебник, «Форвард Плюс» для 10-11 классов общеобразовательных учреждений М.В. Вербицкая.- 

М. Вентана – Граф, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Программа обеспечивает достижение следующих предметных результатов освоения образовательной программы среднего общего 

образования и овладения следующими компетенциями: 

Языковая компетенция:  

 овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с 

предметным содержанием речи и ситуациями общения, отобранными для средней школы;  

 освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли на родном и иностранном языках;  

 сопоставление изучаемых лексических единиц и грамматических форм и структур английского языка с лексическими единицами и 

грамматическими формами и структурами русского языка; 

Социокультурная компетенция: 

 приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках предметного содержания речи и ситуаций 

общения, отвечающих личностному опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся средней школы на разных её этапах, 

круг которых значительно расширяется по сравнению с программой базового уровня за счёт введения раздела «Business 

Communication» на углублённом уровне; 

 формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения; 

 осознание важности владения иностранным языком как средством межличностного и межкультурного общения в современном мире; 

Компенсаторная компетенция— совершенствование умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче информации; 

Речевая компетенция - дальнейшее формирование коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме); а также формирование базовых умений перевода на родной язык несложных аутентичных текстов, включая 

переводческие трансформации и передачу информационной структуры предложения (при этом перевод рассматривается как особый вид 

речевой деятельности): 

   

 

Говорение  Аудирование  Чтение  Письменная речь 

- вести все виды диалога (этикетный 

диалог-расспрос, диалог — побуждение 

к действию, диалог — обмен мнениями, 

комбинированный диалог) в 

стандартных ситуациях официального и 

неофициального общения (в том числе 

- воспринимать на слух и понимать 

основное содержание аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/беседа/интервью); 

- воспринимать на слух и полностью 

- читать аутентичные тексты 

разных жанров и стилей 

(преимущественно научно-

популярные), полностью 

понимая их содержание и 

используя различные приё-

- заполнять анкеты и 

формуляры, составлять 

резюме (CV); 

- писать личное (в том числе 

электронное) письмо 

заданного объёма в ответ на 



по телефону) в рамках предметного 

содержания для средней школы и 

усвоенного лексико-грамматического 

материала, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого 

языка, при необходимости уточняя и 

переспрашивая собеседника; 

- участвовать в полилоге (дискуссии, 

дебатах) с соблюдением норм этикета, 

принятых в странах изучаемого языка; 

- рассказывать/сообщать о себе, своём 

окружении, своей стране и странах 

изучаемого языка, событиях/явлениях; 

- описывать фотографии и другие 

визуальные материалы (иллюстрации, 

карикатуры, диаграммы, графики, 

рекламные плакаты и т. п.) и выражать 

своё мнение о них; 

- описывать/характеризовать 

человека/персонаж, используя 

оценочные сужде-ния и эмоционально-

оценочные средства в соответствии с 

нормами английского языка; 

- передавать основное содержание, 

основную мысль 

прочитанного/услышанного/увиденного, 

выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному/увиденно-

му, давать оценку; 

- рассуждать о фактах/событиях, 

приводя примеры, аргументы, делая 

выводы; 

понимать содержание аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/беседа/интервью);  

- воспринимать на слух и понимать 

несложные аутентичные аудио- и 

видеотексты: тексты прагматического 

характера (объявления, реклама и т. 

д.), сообщения, рассказы, беседы на 

бытовые темы, выделяя 

нужную/интересующую/запрашивае-

мую информацию; 

 

мы смысловой переработки 

текста (ключевые 

слова/выборочный перевод), 

а также справочные 

материалы 

(словари/грамматические 

справочники и др.); 

- читать аутентичные 

тексты, выборочно понимая, 

выделяя 

нужную/интересую-

щую/запрашиваемую 

информацию; 

- читать аутентичные 

(преимущественно научно-

популярные и 

публицистические) тексты, 

понимая их структурно-

смысловые связи, а также 

причинно-следственную 

взаимосвязь фактов и 

событий; 

- читать и полностью 

понимать содержание 

(включая имплицитную 

информацию и причинно-

следственную взаимосвязь 

фактов и событий) 

аутентичных текстов 

средней сложности разных 

жанров и стилей, в том 

числе художественных, 

письмо-стимул в 

соответствии с нормами, 

принятыми в странах 

изучаемого языка; 

- писать официальное (в том 

числе электронное) письмо 

заданного объёма в соот-

ветствии с нормами, 

принятыми в странах 

изучаемого языка; 

••составлять план, тезисы 

устного или письменного 

сообщения; 

- использовать стиль 

письменной речи 

(официальный или 

неофициальный) в соот-

ветствии с жанром 

создаваемого текста; 

- писать отзыв о фильме; 

- писать письмо в редакцию 

СМИ (отклик на газетную 

статью и т. п.); 

- писать обзор телевизионных 

передач, фильмов; 

- писать сочинения с 

элементами описания; 

- писать сочинения с 

элементами рассуждения; 

- использовать письменную 

речь в ходе проектной 

деятельности; 



- кратко излагать результаты проектно-

исследовательской деятельности. 

 

Объем диалогов – до 6-7 реплик со 

стороны каждого учащегося. 

Объем  монологического высказывания 

12-15 фраз. 

содержащих некоторое 

количество неизученных 

языковых явлений, в том 

числе с использованием 

различных приёмов 

переработки текста 

(ключевые слова, выбороч-

ный перевод, 

аннотирование); 

- прогнозировать 

содержание текста на основе 

заголовка, иллюстраций; 

- определять жанр текста (an 

action story, a comic story и т. 

д.); 

- определять функцию и 

жанр текста 

прагматического характера 

(an advert, a diary, an email 

to a friend и т. д.);  

 

 

 



3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

10 КЛАСС 
№ 

п/п 

 
Тематический блок 

Кол-

во 

часов 

 

Содержание 

 

Формы 

организации 

урока  

Основные виды учебной деятельности 

1 

Успех 16 

Условные предложения реального 

(Conditional I) и нереального 

(Conditional II, Conditional III) 

характера. 

Предложения с конструкциями I wish, 

If only для выражения сожаленияо 

том, что какие-либо желаемые собы-

тия невозможны. 

Конструкции для формулирования 

советов: You’d better …; You ought to 

…; If I were you, I’d …; You should …; 

It’s worth + -ing form; It’s a good idea to 

…; You might find it useful to …; Why 

don’t you …; Remember to … . 

Заполнение формы-заявления 

Резервный урок – 1 час 

Входная 

контрольная 

работа – 1 час 

Коммуникативные умения 

Говорение 

В диалогической форме 
Вести все виды диалога (этикетный диалог-расспрос, 

диалог — побуждение к действию, диалог — обмен 

мнениями, комбинированный диалог) в стандартных 

ситуациях официального и неофициального общения (в 

том числе по телефону) в рамках предметного 

содержания для 10 класса. 

С помощью разнообразных языковых средств без 

подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать 

беседу в рамках предметного содержания и ситуаций 

общения для 10 класса. 

Выражать и аргументировать личную точку зрения. 

Запрашивать и обмениваться информацией в рамках 

предметного содержания и ситуаций общения для 10 

класса. 

Обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую 

информацию. 

Кратко комментировать точку зрения другого 

человека. 

Обмениваться информацией, проверять и 

подтверждать собранную фактическую информацию. 

Использовать оценочные суждения и эмоционально-

оценочные средства. 

В монологической форме 
Формулировать связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов 

речи (описание, повествование, рассуждение, 

характеристика) в рамках предметного содержания для 

10 класса. 

2 

Отдых 16 

Страдательный залог: 

Present/Past/Future Simple Passive; 

Present/Past Continuous Passive; 

Present/Past Perfect Passive. 

Речевые клише, используемые для 

описания количественных данных 

таблиц: a/one third = 33 percent or one 

in three. 

Написание сочинения с элементами 

описания. 

Контроль 

навыков 

аудирования и 

чтения – 1 час. 



Устойчивые выражения и фразы 

(collocations) 

Резервный урок – 1 час. 

Передавать основное содержание 

прочитанного/увиденного/услышанного 

 

Резюмировать прослушанный/прочитанный текст. 

Давать краткие описания и/или комментарии с 

опоройна нелинейный текст (таблицы, графики). 

Строить высказывание на основе изображения с 

опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

Кратко излагать результаты проектно-

исследовательской работы. 

Аудирование 
Воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных стилей и жанров 

монологического и диалогического характера с 

чётким нормативным произношением в рамках 

предметного содержания для 10 класса. 

Воспринимать на слух и понимать 

нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстах различных жанров монологического и 

диалогического характера, характеризующихся 

чётким, нормативным произношением, в рамках 

предметного содержания для 10 класса. 

Чтение 
Читать и понимать аутентичные тексты различных 

стилей и жанров, используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое) в 

зависимости от коммуникативной задачи. 

Читать аутентичные тексты, выборочно понимая, 

выделяя нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию. 

Читать аутентичные (преимущественно научно-

популярные и публицистические) тексты, понимая 

их структурно-смысловые связи, а также причинно-

следственную взаимосвязь фактов и событий. 

Использовать различные приёмы смысловой 

3 

Человеку 

свойственно 

ошибаться 

16 

Прямая и косвенная речь в 

повествовательных, 

вопросительных и побудительных 

предложениях  

Правило согласования времён в 

плане настоящего и прошлого. 

Глаголы для передачи косвенной 

речи (reporting verbs — he was 

asked to …; he ordered them to …; 

etc.) 

Резервный урок – 1 час. 
  

Контроль 

лексико-

грамматических 

навыков – 1 час 

Контроль 

навыков 

говорения – 1 

час 

4 

Тайны 22 

Модальные глаголы must, could 

(couldn’t), can’t, may, might для 

выражения различной степени 

вероятности. 

Модальные глаголы для выражения 

возможности или вероятности в про-

шедшем времени (could + have done; 

might + have done; must + have done). 

Прилагательные для описания мест и 

окружающей обстановки 

Резервный урок – 1 час. 

Контроль 

навыков 

письменной 

речи – 1 час 

5 

Красота тела 26 

Неопределённый, определённый и 

нулевой артикли в устной и 

письменной речи в различных 

речевых ситуациях и контекстах. 

Конструкция to have something done 

в устной и письменной речи. 

Фразовые глаголы. 

Контроль 

навыков 

аудирования и 

чтения – 1 час 



Прилагательные для описания 

внешности. 

Написание сочинения с элементами 

описания и сочинения с элементами 

повествования 

Резервный урок – 1 час 

 

переработки текста (ключевые слова, выборочный 

перевод), а также справочные материалы (словари, 

грамматические справочники и др.). 

Отделять в аутентичных текстах различных стилей и 

жанров главную информацию от второстепенной, 

выявлять наиболее значимые факты, определять своё 

отношение к прочитанному. 

Прогнозировать содержание текста на основе 

заголовка/иллюстраций 

 

Определять жанр текста (an action story, a comic 

story и т. д.). 

Определять функцию текста прагматического 

характера (an advert, a diary, an email to a friend и 

т. д.). 

Письменная речь 
Писать связные тексты в рамках изученного 

предметного содержания для 10 класса. 

Заполнять анкеты и формуляры, составлять 

резюме (CV), письменно излагать сведения о себе 

в форме, принятой в странах изучаемого языка. 

Писать неофициальное электронное письмо и 

традиционное личное письмо, описывая явления, 

события, излагая факты и выражая свои суждения 

и чувства. 

Письменно выражать свою точку зрения в рамках 

предметного содержания для 10 класса в форме 

рассуждения, приводя ясные аргументы и 

примеры. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 
Владеть орфографическими навыками в рамках 

предметного содержания для 10 класса. 

Расставлять в тексте знаки препинания в 

соответствии с нормами пунктуации (точка, 

вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения; запятая при перечислении, при 

вводных словах). 

6 

Время 

представлений 
20 

Косвенные вопросы. 

Конструкции для выражения и 

обоснования своего мнения (In my 

opinion …/ It seems to me …/Frankly 

…/Everybody knows that …/The thing is 

…). 

Реплики-клише для выражения согла-

сия/несогласия с кем-либо или чем-

либо (That’s so true./No doubt about 

it./Absolutely!/No way!/That may be true 

but …/I totally disagree with you.). 

Фразы-клише для участия в диалогах 

в различных коммуникативных 

ситуациях (Excuse me, can I say 

something? и т. д.). 

Написание отзывов (о фильме, книге) 

Контроль 

навыков 

письменной 

речи – 1 час 

Контроль 

лексико-

грамматических 

навыков – 1 час 

7 

Игра закончена 20 

Cлова, описывающие количество 

(quantifiers: both, neither, either, all, 

none, most, few/little, a few/a little, 

many/much). 

Притяжательный падеж имён суще-

ствительных. 

Конструкции для принятия предложе-

ний и отказа от них. 

Устойчивые выражения и фразы 

Контроль 

навыков 

говорения – 1 

час 



(collocations). 

Написание сочинения с элементами 

рассуждения 

Резервный урок – 1 час 

Фонетическая сторона речи 
Адекватно, без фонематических ошибок 

произносить звуки и слова английского языка. 

Соблюдать правильное ударение в словах. 

Соблюдать ритмико-интонационные особенности 

предложений различных коммуникативных типов 

(повествовательное; побудительное; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы). 

Правильно разделять предложения на смысловые 

группы. 

Соблюдать правило отсутствия ударения на 

служебных словах 

 

Выражать чувства и эмоции с помощью 

интонации. 

Лексическая сторона речи 
Распознавать и употреблять в речи изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета) в их основных 

значениях в рамках предметного содержания и 

ситуаций общения для 10 класса. 

Распознавать и употреблять в речи наиболее 

распространённые фразовые глаголы. 

Распознавать и употреблять в речи различные 

фразы-клише для участия в диалогах/полилогах в 

различных коммуникативных ситуациях. 

Определять принадлежность слов к частям речи 

по аффиксам. 

Понимать явления многозначности слов 

английского языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости. 

Знать и применять основные способы 

8 

Трудно продать 20 

Глагольные конструкции («глагол + 

форма на -ing»; «глагол + инфинитив с 

частицей to»; «глагол + инфинитив без 

частицы to»). 

Фразовые глаголы. 

Конструкции для выражения 

претензий и ответа на жалобы. 

Устойчивые выражения и фразы 

(collocations). 

Написание официального письма с 

выражением претензий по образцу 

Резервный урок – 1 час 

Контроль 

навыков 

аудирования и 

чтения – 1 час 

9 

С новыми силами 24 

Видовременные формы глагола: 

Present/Past Simple, Present/Past 

Continuous, Present/Past Perfect, 

Present Perfect Continuous. 

Конструкции для ведения делового 

разговора по телефону. 

Неопределённый, определённый и 

нулевой артикли. 

Устойчивые выражения и фразы 

(collocations). 

Написание резюме (CV) 

Резервный урок – 1 час 
 

Контроль 

лексико-

грамматических 

навыков – 1 час 

Контроль 

навыков 

говорения – 1 

час 

Контроль 

навыков 

письменной 

речи – 1 час 



10 

Что ты имеешь в 

виду? 
24 

 

Способы выражения будущего 

действия: Future Simple Tense, to be 

going to, to start, Present Continuous 

Tense. 

Глаголы в форме Future Perfect. 

Конструкции the (more) … the 

(more), as soon as. 

Фразовые глаголы. 

Антонимы. 

Написание деловых писем 

Резервный урок – 1 час 

 

словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия, аббревиация). 

Распознавать и употреблять в речи различные 

средства связи для обеспечения целостности 

высказывания (firstly, to begin with, however, as for 

me, finally, at last, etc.). 

Догадываться о значении отдельных слов на 

основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту. 

Грамматическая сторона речи 
Употреблять в речи различные коммуникативные 

типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы), 

отрицательные, побудительные (в утвердительной 

и отрицательной форме). 

Оперировать в процессе устного и письменного 

общения основными синтаксическими 

конструкциями в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Употреблять в речи распространённые и 

нераспространённые простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определённом порядке; 

предложения с начальным It и с начальным There 

+ to be. 

Употреблять в речи сложноподчинённые 

предложения с союзами и союзными словами 

what, when, why, which, that, who, if, because, that’s 

why, than, for, since, during, unless  

 



Употреблять в речи имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной 

степени, образованные по правилу, и 

исключения. 

Употреблять в речи наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степени, а также 

наречия, выражающие время. 

Употреблять в речи слова, обозначающие 

количество (many/much, few/a few, little/a little). 

Употреблять в речи предлоги направления, 

времени и места действия 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 КЛАСС 

 
№ 

п/п 

 
Тематический блок 

Кол-

во 

часов 

 

Содержание 

 

Формы 

организации 

урока  

Основные виды учебной деятельности 

1 

Наводим мосты 16 

Способы выражения привычных 

действий и состояний в настоящем и 

прошлом: Present/Past Continuous 

Tense, will, would, used to. 

Реплики клише для выражения 

согласия\несогласия с кем-либо или 

чем-либо. Конструкции would prefer и 

would rather для выражения 

предпочтений и вкусов. Устойчивые 

выражения и фразы. Антонимы. 

Слова-связки. 

Резервный урок – 1 час 

Входная 

контрольная 

работа – 1 час 

Коммуникативные умения 

Говорение 

В диалогической форме 
Вести все виды диалога (этикетный диалог-расспрос, 

диалог — побуждение к действию, диалог — обмен 

мнениями, комбинированный диалог) в стандартных 

ситуациях официального и неофициального общения (в 

том числе по телефону) в рамках предметного 

содержания для 11 класса. 

С помощью разнообразных языковых средств без 

подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать 

беседу в рамках предметного содержания и ситуаций 

общения для 11 класса. 

Выражать и аргументировать личную точку зрения. 

Запрашивать и обмениваться информацией в рамках 

предметного содержания и ситуаций общения для 11 

класса. 

Обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую 

информацию. 

Кратко комментировать точку зрения другого 

человека. 

Обмениваться информацией, проверять и 

подтверждать собранную фактическую информацию. 

Проводить подготовленные интервью, проверяя и 

получая подтверждение какой-либо информации. 

Использовать оценочные суждения и эмоционально-

оценочные средства. 

В монологической форме 
Формулировать связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов 

речи (описание, повествование, рассуждение, 

2 

Разве мы не 

удивительны? 
16 

Глаголы в форме Past Perfect 

Continuousдля повествования. 

Образование существительных и 

прилагательных с помощью 

суффиксов. Наречия времени. 

Прилагательные в превосходной 

степени. 

Резервный урок – 1 час. 

Контроль 

навыков 

аудирования и 

чтения – 1 час. 

3 

Хорошо ли это для 

нас? 
16 

Глагольные конструкции («глагол + 

инфинитив с частицей to; «глагол + 

герундий»; «глагол + инфинитив без 

частицы to»). Глаголы, используемые 

с герундием или инфинитивом (to 

Контроль 

лексико-

грамматических 

навыков – 1 час 

Контроль 

навыков 



forget, to remember, to try, to stop, to 

like). Фразовые глаголы. 

Резервный урок – 1 час. 

говорения – 1 

час 

характеристика) в рамках предметного содержания для 

11 класса. 

Рассказывать\сообщать о себе, своем окружении, своей 

стране и странах изучаемого языка, 

событиях\явлениях. 

Передавать основное содержание 

прочитанного/увиденного/услышанного 

Резюмировать прослушанный/прочитанный текст. 

Давать краткие описания и/или комментарии с 

опоройна нелинейный текст (таблицы, графики). 

Строить высказывание на основе изображения с 

опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

Рассуждать о фактах\событиях, приводить примеры 

и аргументы, делать выводы. 

Строить устное высказывание на основе нескольких 

прочитанных и\или прослушенных текстов, 

передавая их содержание, сравнивая их и делая 

выводы. 

Кратко излагать результаты проектно-

исследовательской работы. 

Аудирование 
Воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных стилей и жанров 

монологического и диалогического характера с 

чётким нормативным произношением в рамках 

предметного содержания для 11 класса. 

Воспринимать на слух и понимать 

нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию в  аутентичных аудио- и видеотекстах 

различных жанров монологического и 

диалогического характера, характеризующихся 

чётким, нормативным произношением, в рамках 

предметного содержания для 11 класса. 

Чтение 
Читать и понимать аутентичные тексты различных 

стилей и жанров, используя основные виды чтения 

4 

Тайные миры. 22 

Модальные глаголы и их эквиваленты 

(must, can, need, ought to, bound to, 

allowed to, supposed to, likely to, etc.). 

Устойчивые фразы и выражения. 

Эллиптические структур. 

Конструкции для обобщения и 

передачи информации в безличной 

форме (It is said/ believed/ thought 

that…; People/They have a tendency to 

…; etc.) Написание обзора книги 

Резервный урок – 1 час. 

Контроль 

навыков 

письменной 

речи – 1 час 

5 

Выражай себя. 26 

Прямая и косвенная речь в 

повествовательных, вопросительных и 

побудительных предложениях. 

Правило согласования времен в плане 

настоящего и прошлого. Глагольные 

конструкции для передачи  косвенной 

речи (“verb+gerund”; “verb + 

infinitive”; “verb = object + (that)”; 

“verb + preposition + gerund”, etc.) 

Конструкции для обоснования своего 

мнения (You have to admit that …; to be 

frank/honest …; on the other hand …; 

etc.) 

Резервный урок – 1 час. 

Контроль 

навыков 

аудирования и 

чтения – 1 час 

6 
Хороший 

прогресс? 
20 

Страдательный залог: Present/Past 

Simple Passive; Present/Past Continuous 

Passive; Present/Past Perfect Passive. 

Контроль 

навыков 

письменной 



Речевые клише, используемые для 

описания количественных данных 

таблиц и графиков: a/one third = 33 

percent or one in three. Слова-связки 

(although, despite, in spite of). 

Сложные существительные и 

прилагательные (compound nouns and 

adjectives). 

Написание сочинения с выражением 

собственного мнения. 

речи – 1 час 

Контроль 

лексико-

грамматических 

навыков – 1 час 

(ознакомительное, изучающее, поисковое) в 

зависимости от коммуникативной задачи. 

Читать аутентичные тексты, выборочно понимая, 

выделяя нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию. 

Читать аутентичные (преимущественно научно-

популярные и публицистические) тексты, понимая 

их структурно-смысловые связи, а также причинно-

следственную взаимосвязь фактов и событий. 

Использовать различные приёмы смысловой 

переработки текста (ключевые слова, выборочный 

перевод), а также справочные материалы (словари, 

грамматические справочники и др.). 

Отделять в аутентичных текстах различных стилей и 

жанров главную информацию от второстепенной, 

выявлять наиболее значимые факты, определять своё 

отношение к прочитанному. 

Прогнозировать содержание текста на основе 

заголовка/иллюстраций 

Определять жанр текста (an action story, a comic 

story и т. д.). 

Определять функцию текста прагматического 

характера (an advert, a diary, an email to a friend и 

т. д.). 

Письменная речь 
Писать связные тексты в рамках изученного 

предметного содержания для 11 класса. 

Заполнять анкеты и формуляры, составлять 

резюме (CV), письменно излагать сведения о себе 

в форме, принятой в странах изучаемого языка. 

Писать неофициальное электронное письмо и 

традиционное личное письмо, описывая явления, 

события, излагая факты и выражая свои суждения 

и чувства. 

Письменно выражать свою точку зрения в рамках 

предметного содержания для 11 класса в форме 

рассуждения, приводя ясные аргументы и 

примеры. 

Выражать письменно своё мнение по поводу 

7 

Зачем рисковать? 20 

Предложения с конструкциями I 

wish/If only; I should’ve/ 

could’ve/should/’d better для 

выражения сожаления о том, что 

какие-либо желаемые события 

невозможны. Условные предложения 

реального м нереального характера. 

Условные предложения смешанного 

типа. Фразовые глаголы. 

Резервный урок – 1 час 

Контроль 

навыков 

говорения – 1 

час 

8 

Там, где сердце. 20 

Определительные придаточные 

предложения (defining/non-defining). 

Относительные местоимения (which, 

that, who). Реплики-клише для 

выражения предположения (I don’t 

want to interfere, but …; I was 

wondering …; etc.) 

Резервный урок – 1 час 

Контроль 

навыков 

аудирования и 

чтения – 1 час 

9 

Дайте мне 

подсказку 
24 

Конструкции для обобщения и 

передачи информации в безличной 

форме (It is/was thought to be/have 

been). Модальные глаголы для 

Контроль 

лексико-

грамматических 

навыков – 1 час 



выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени 

(need, must, etc.) Фразы-клише для 

решения проблем (Yes, that could 

work!) и инициирования и 

продолжения обсуждения (Let’s 

move on, shall we?) Устойчивые 

выражения и фразыю 

Резервный урок – 1 час 
 

Контроль 

навыков 

говорения – 1 

час 

Контроль 

навыков 

письменной 

речи – 1 час 

фактической информации в рамках предметного 

содержания для 11 класса. 

Строить письменное высказывание на основе 

нескольких прочитанных и\или прослушанных 

текстов, передавая их содержание и деля выводы. 

Писать краткий отзыв на фильм, книгу и пьесу. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 
Владеть орфографическими навыками в рамках 

предметного содержания для 11 класса. 

Расставлять в тексте знаки препинания в 

соответствии с нормами пунктуации (точка, 

вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения; запятая при перечислении, при 

вводных словах). 

Фонетическая сторона речи 
Адекватно, без фонематических ошибок 

произносить звуки и слова английского языка. 

Соблюдать правильное ударение в словах. 

Соблюдать ритмико-интонационные особенности 

предложений различных коммуникативных типов 

(повествовательное; побудительное; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы). 

Правильно разделять предложения на смысловые 

группы. 

Соблюдать правило отсутствия ударения на 

служебных словах 

 

10 

Заслуживает 

внимания? 
24 

 

Слова, описывающие количество 

(quantifiers: hardly, all, none, most, 

few/little, a few/a little, each/every, 

etc.) Инверсия. Эмфаза со 

вспомогательным глаголом do, с 

наречиями (really, incredibly), со 

словами so, such. Эмфатические 

конструкции. Существительные в  



 

единственном и во множественном 

числе, образованные по правилу и 

исключения. Устойчивые 

выражения и фразы. 

Резервный урок – 1 час 

Выражать чувства и эмоции с помощью 

интонации. 

Лексическая сторона речи 
Распознавать и употреблять в речи изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета) в их основных 

значениях в рамках предметного содержания и 

ситуаций общения для 11 класса. 

Распознавать и употреблять в речи наиболее 

распространённые фразовые глаголы. 

Распознавать и употреблять в речи различные 

фразы-клише для участия в диалогах/полилогах в 

различных коммуникативных ситуациях. 

Определять принадлежность слов к частям речи 

по аффиксам. 

Понимать явления многозначности слов 

английского языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости. 

Знать и применять основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия, аббревиация). 

Распознавать и употреблять в речи различные 

средства связи для обеспечения целостности 

высказывания (firstly, to begin with, however, as for 

me, finally, at last, etc.). 

Догадываться о значении отдельных слов на 

основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту. 

Грамматическая сторона речи 
Употреблять в речи различные коммуникативные 

типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы), 

отрицательные, побудительные (в утвердительной 

и отрицательной форме). 

Оперировать в процессе устного и письменного 

общения основными синтаксическими 

конструкциями в соответствии с 

коммуникативной задачей. 



Употреблять в речи распространённые и 

нераспространённые простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определённом порядке; 

предложения с начальным It и с начальным There 

+ to be. 

Употреблять в речи сложноподчинённые 

предложения с союзами и союзными словами 

what, when, why, which, that, who, if, because, that’s 

why, than, for, since, during, unless  

Употреблять в речи сложносочиненные 

предложения с сочинительными союзами and, but, 

or, because, so. 

Употреблять в речи эллиптические структуры. 

Употреблять в речи условные предложения 

реального, ненреального характера, условные 

предложения смешанного типа. 

Употреблять в речи конструкции с I wish. 

Употреблять в речи предложения с конструкцией 

so/such. 

Употреблять конструкции с герундием и 

инфинитивом.  

Употреблять в речи инфинитив цели. 

Использовать косвенную речь. 

Употреблять в речи глаголы в наиболее 

употребляемых видовременных формах: 

Present/Past/Future Simple, Present/Past/Future 

Continuous, Present/Past/Future Perfect, Present 

Perfect Continuous. 

Употреблять в речи страдательный залог. 

Употреблять в речи различные грамматические 

средства для выражения будущего времени. 

Употреблять в речи различные грамматические 

средства для выражения привычных действий и 

состояний в настоящем и прошлом: Present/Past 

Continuous , will, would, used to. 

Употреблять в речи конструкции для выражения 

предпочтений и вкусов. 

Употреблять в речи модальные глаголы и их 



эквиваленты. 

Согласовывать времена в рамках сожного 

предложения в плане настоящего и прошлого. 

Употреблять в речи имена существительные в 

единственном и множественном числе, 

образованные по правилу и исключения. 

Употреблять в речи местоимения. 

Употреблять в речи имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной 

степени, образованные по правилу, и 

исключения. 

Употреблять в речи наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степени, а также 

наречия, выражающие время. 

Употреблять в речи слова, обозначающие 

количество (many/much, few/a few, little/a little). 

Употреблять в речи предлоги направления, 

времени и места действия 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



 Рабочая  программа по учебному предмету «Немецкий язык» составлена на основе следующих нормативных документов:  

  Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом № 413 

Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» от 17.05.2012г. (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 

декабря 2020); 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  

 Программа для общеобразовательных учреждений по предмету «Немецкий язык» 10 класс. Автор: И.Л. Бим, утверждённая 

Министерством образования и науки РФ. 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ среднего общего образования.  

Место учебного предмета 

Данная рабочая программа предназначена для учащихся 10-11-х классов, изучающих немецкий язык со 2 класса и рассчитана на 204 

часа (из расчета 3 часа в неделю, 102 часа в год) 

В УМК по данной программе входит учебник, рабочая тетрадь, «Немецкий язык» 10 класс, Просвещение, 2017. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 



Программа обеспечивает достижение следующих предметных результатов освоения образовательной программы среднего общего 

образования и овладения следующими компетенциями: 

Языковая компетенция:  

— применение правил написания слов;  

— адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах;  

— соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов; 

— распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета);  

— знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения);  

— понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

— распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого языка;  

— знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

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

Социокультурная компетенция: 

— знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение 

этих знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

— знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

— представление об особенностях образа жизни, быта, культуры страны/стран изучаемого языка (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру). 

Компенсаторная компетенция— умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приёме 

информации за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, 

мимики. 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:   

 

Класс  Говорение  Аудирование  Чтение  Письменная речь 

10 начинать, вести/поддерживать и 

заканчивать различные виды 

диалогов в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; а также 

вести диалоги смешанного типа, 

воспринимать на слух и 

полностью понимать речь 

учителя, одноклассников;  

 воспринимать на слух и 

понимать основное содержание 

несложных аутентичных аудио- 

и видеотекстов, относящихся к 

читать аутентичные тексты 

разных жанров и стилей 

преимущественно с 

пониманием основного 

содержания;  

 читать несложные 

аутентичные тексты разных 

заполнять анкеты и 

формуляры;  

 писать поздравления, 

личные письма с опорой на 

образец с употреблением 

формул речевого этикета, 

принятых в стране/странах 



включающих элементы разных 

типов диалогов на основе новой 

тематики, в тематических ситуациях 

официального и неофициального 

повседневного общения, 

участвовать в беседе/дискуссии на 

знакомую тему; осуществлять 

запрос информации; обращаться за 

разъяснениями; выражать своё 

отношение к высказыванию 

партнёра, своё мнение по 

обсуждаемой теме в пределах 

изученной тематики и усвоенного 

лексико-грамматического 

материала;  выступать с устными 

сообщениями в связи с 

увиденным/прочитанным, по 

результатам работы над 

иноязычным проектом; делать 

сообщения, содержащие наиболее 

важную информацию по 

теме/проблеме;  кратко передавать 

содержание полученной 

информации; выражать свое 

отношение к прочитанному/ 

услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

рассказывать о себе, своём 

окружении, своих планах, 

обосновывая свои 

намерения/поступки; рассуждать о 

фактах/событиях, приводя примеры, 

аргументы, делая выводы; 

разным коммуникативным 

типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью);  

 воспринимать на слух и 

выборочно понимать с опорой на 

языковую догадку, контекста 

аутентичные прагматические 

аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую 

информацию ; 
отделять главную информацию от 
второстепенной;  
выявлять наиболее значимые 
факты; определять своё отношение 

к ним, 

извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересующую 

информацию. 

Развивать понимание на слух (с 

различной степенью полноты и 

точности) высказываний 

собеседников в процессе 

общения, а также содержание  

аутентичныхаудио- и 

видеотекстов различных жанров 

и длительности звучания до 3х 

минут: 

- понимания основного 

содержания несложных 

звучащих текстов 

монологического и 

диалогического характера: теле- 

и радиопередач в рамках 

жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с 

использованием различных 

приемов смысловой 

переработки текста 

(языковой догадки, 

выборочного перевода), а 

также справочных 

материалов; уметь оценивать 

полученную информацию, 

выражать свое мнение;  

 читать аутентичные тексты с 

выборочным пониманием 

значимой /нужной 

интересующей информации;  

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 

своё отношение к 

прочитанному. 

Совершенствовать все 

основные виды чтения 

аутентичных текстов 

различных стилей: 

изучаемого языка; 

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, составлять план, 

тезисы устного или 

письменного сообщения,  в 

том числе на основе выписок 

из текста; кратко излагать 

результаты проектной 

деятельности.  

совершенствовать умения 

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.  

 



описывать особенности жизни и 

культуры своей страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Объем диалогов – до 6-7 реплик со 

стороны каждого учащегося. 

Объем  монологического 

высказывания 12-15 фраз. 

изучаемых тем;  

- выборочного понимания 

необходимой информации в  

объявлениях  и информационной 

рекламе; 
относительно полного понимания 

высказываний собеседника в 

наиболее распространенных 

стандартных ситуациях 

повседневного общения. 

 

публицистических, научно-

популярных,  

художественных, 

прагматических, а также 

текстов из разных областей 

знания (с учетом 

межпредметных связей) 

- ознакомительного чтения – 

с целью понимания 

основного содержания 

сообщений,  репортажей, 

отрывков из произведений 

художественной литературы,  

несложных публикаций 

научно-познавательного 

характера; 

- изучающего чтения – с 

целью полного и точного 

понимания информации 

прагматических текстов 

(инструкций, рецептов, 

статистических данных); 

просмотрового/поискового 

чтения – с целью 

выборочного понимания  

необходимой/интересующей 

информации из текста статьи, 

проспекта. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 КЛАСС 



 

№ 

п/п 

 

Тематический 

блок 

Кол-

во 

часов 

 

Содержание 

 

Формы организации 

урока  

Основные виды учебной 

деятельности 

1. I. Что мы знаем 

о Германии? 

Повторение. 

26  

Германия – страна изучаемого языка. 

Берлин – соединение новых и старых 

традиций. Немецкий язык в беде? Немцы. 

Черты их характера, нац.особенности. Наша 

страна – Россия. Пассив в нем.языке. 

Города стран изучаемого языка. Музеи в 

Берлине. Достопримечательности Берлина. 

Почему мы учим немецкий? 

Города Швейцарии. Москва – столица 

нашей Родины. Работа с аутентичным 

текстом. Страноведение: парад любви. 

Контрольное домашнее чтение. История 

Германии. История возникновения языка. 

Язык- важнейшее средство общения. 

Подготовка к ЕГЭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Входная контрольная 

работа - 

1 час  

Контроль лексико-

грамматических навыков 

– 1 час. 

 

- планируют свое речевое и 

неречевое поведение: 

- взаимодействуют с 

окружающими, выполняя разные 

социальные роли; 

- работают с информацией 

(осуществляют поиск нужной 

информации, обобщают и 

фиксируют информацию); 

- осуществляют 

исследовательскую учебную 

деятельность по предмету; 

- выполняют индивидуальные, 

парные и групповые проекты. 

Чтение: 
- определяют тему/основную 

мысль; 

- выделяют главные факты, 

опуская второстепенные; 

- устанавливают логическую 

последовательность основных 

фактов текста; 

- догадываются о значении 

отдельных слов (на основе 

сходства с родным 

языком, по словообразовательным 

элементам, контексту); 

- пользуются сносками и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

лингвострановедческим 

справочником, словарём. 

- устанавливают причинно-

следственную взаимосвязь фактов 

и событий текста; 

- выбирают 

необходимую/интересующую 

информацию, просмотрев один 

текст или несколько коротких 

текстов и используют эту 

информацию в дальнейшей работе, 

интерпретируют полученную 

информацию; 

- читают и полностью понимают 

содержание аутентичного текста 

(электронное письмо, рекламный 

буклет, диалоги по теме, описание 

фильма) по теме; 

- читают аутентичные тексты с 

выборочным или полным 

пониманием;  
Письмо: 

- делают различные записи 

(сокращают текст, убирают 

лишнее); 

- составляют план текста; 

- заполняют анкеты, бланки, 

таблицы; 

- завершают начатые предложения 

с опорой на ранее полученные 

знания; 

- выполняют лексико – 

грамматические упражнения. 



- пишут небольшие тексты по 

заданной теме по образцу;   

- пишут личное письмо другу, 

эссе, деловое письмо, ревью, 

доклад. 

 

 

2. II. Школьный 

обмен. 

Международные 

молодежные 

проекты. 

26 Школьный обмен. Впечатления немецкой 

студентки о России. Вместе в 21 век. 

Международные проекты. 

Проекты международной защиты природы. 

Школьный обмен повторение. Причастие 1 

и причастие 2. Приглашение в Россию! 

Формы школьного обмена. Подготовка к 

поездке в Германию. Проблемы 

организации встречи школьников. 

Страноведение. Приглашение в Германию. 

Проблемы окружающей среды. 

Иностранные языки. Советы изучающим 

иностранные языки. Контроль усвоения 

навыков и умений по теме. Из истории 

Германии. Немецкий язык как 

государственный (из истории) 

Подготовка к ЕГЭ 

 

 

 

 

 

Контроль навыков чтения 

и аудирования – 1 час 

Аудирование: 
- прогнозируют содержание текста 

по началу сообщение; 

- определяют основную тему 

текста; 

- выделяют главные факты из 

прослушенного; 

- воспринимают на слух и 

выборочно понимать аудиотексты, 

относящихся к разным 

коммуникативным типам речи 

(сообщение, рассказ, интервью); 

 -воспринимают на слух аудио 

текста и полностью понимают  его 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. III. Дружба, 

любовь. Это 

всегда приносит 

счастье? 

26 Дружба в жизни человека. Пословицы и 

поговорки о дружбе. Проблемы 

взаимоотношений. Работа с худ. Текстом. 

Любовь с первого взгляда. Старый друг 

дороже новых двух. Коньюктив в немецком 

языке. Мнения немецких школьников по 

теме. Истории о любви в литературе. 

Проблемы в любви. Как сохранить дружбу? 

Работа с худ.текстом. Страноведение: День 

Святого Валентина. Мы ищем друзей по 

переписке. Работа с над песней о любви. 

Работа с худ.текстом. Из классической и 

современной литературы. Развитие 

немецкого языка. Работа с худ.текстом. Из 

истории Германии. 

 

 

Контроль навыков 

говорения – 1 час 

Контроль навыков 

письменной речи -  1час 

Урок – проект -1 час 

Говорение: 
- кратко высказываются о фактах, 

событиях, используя такие типы 

речи, как 

описание, повествование, 

сообщение, а также 

эмоциональные и 

оценочные суждения; 

- делают сообщения по 

прочитанному (услышанному) 

тексту; 

- выражают свое отношение к 

прочитанному (услышанному) 

тексту. 

- высказываться на заданную тему 

с опорой на ключевые слова, план, 

вопросы; 
- ведут диалог, высказывая свою 

просьбу, предложение; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ведут  диалог-расспрос на 

изучаемые темы; 

- расспрашивают  собеседника и 

отвечают на его вопросы по 

изучаемой теме, запрашивают 

нужную информацию;  

-ведут этикетный диалог в 

стандартной ситуации; 

-соблюдают нормы произношения 

английских звуков в чтении вслух 

и устной речи и корректное 

произнесение предложения с 

точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

- описывают тематические 

картинки; 

-  выражают мнение; 
 

4. IV. Искусство: 

виды искусства 

26 Возникновение искусства. Музыка и 

музыкальные направления. Классическая 

музыка. Современная музыка. Грамматика: 

виды прид.предл. Учимся журналистике. 

Людвиг ванн Бетховен. Защита проекта. 

Иоганн Себастьян Бах. Композиторы 

Германии и Австрии. Виды современной 

живописи. Киноискусство. Скульптура. 

Контроль навыков 

письменной речи -  

1час  

Контроль навыков 

лексико-

грамматических 

навыков – 1 час 

Лексико-грамматическая сторона: 

-  употребляют в речи новые 

лексические единицы по теме; 

- изучают и употребляют 

грамматические времена и явления 

в речи; 

 



Самые знаменитые муз.группы России и 

Германии. Страноведение: из истории 

музыки. Сказки братьев Гримм. Вольфганг 

Амадей Моцарт. Известные писатели о 

родном языке. Из истории Германии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 КЛАСС 

 



№ 

п/п 

 

Тематический 

блок 

Кол-

во 

часов 

 

Содержание 

 

Формы организации 

урока  

Основные виды учебной 

деятельности 

1. Воспоминания 

о лете 

Воспоминания 

о лете немецкой 

молодёжи 

 Летние 

каникулы 

2 Урок повторение 

Чтение с общим охватом содержания 

Работа над упражнениями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - планируют свое речевое и 

неречевое поведение: 

- взаимодействуют с 

окружающими, выполняя разные 

социальные роли; 

- работают с информацией 

(осуществляют поиск нужной 

информации, обобщают и 

фиксируют информацию); 

- осуществляют 

исследовательскую учебную 

деятельность по предмету; 

- выполняют индивидуальные, 

парные и групповые проекты. 

Чтение: 

- определяют тему/основную 

мысль; 
- выделяют главные факты, 

опуская второстепенные; 

- устанавливают логическую 

последовательность основных 

фактов текста; 

- догадываются о значении 

отдельных слов (на основе 

сходства с родным 

языком, по словообразовательным 

элементам, контексту); 

- пользуются сносками и 

лингвострановедческим 

2. Глава 1 « Будни 

молодёжи в 

Германии и 

России» 

14 План занятости на неделю. Подготовка к 

классной контрольной работе. Проблемы 

домашнего хозяйства. Проблемы свободного 

времени. Карманные деньги. Активизация ЛЕ по 

Входная контрольная 

работа - 

1 час  

 

Контроль лексико-



теме. Моя помощь по дому. « В магазине». 

Придаточные предложения. Придаточные 

предложения времени. Придаточные 

дополнительные предложения. Инфинитивный 

оборот «um…zu» . «Интервью с девочкой». 

Диалог «В магазине». « Повседневная жизнь, 

будни». «Старшая школа в России и Германии». 

« Воскресенье». « В магазине». Обобщающее 

повторение ЛЕ . Придаточные предложения. 

Высказывание собственного мнения по 

прочитанному. Страноведение. Приметы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

грамматических 

навыков – 1 час. 

 

справочником, словарём. 

- устанавливают причинно-

следственную взаимосвязь фактов 

и событий текста; 

- выбирают 

необходимую/интересующую 

информацию, просмотрев один 

текст или несколько коротких 

текстов и используют эту 

информацию в дальнейшей 

работе, интерпретируют 

полученную информацию; 

- читают и полностью понимают 

содержание аутентичного текста 

(электронное письмо, рекламный 

буклет, диалоги по теме, описание 

фильма) по теме; 
- читают аутентичные тексты с 

выборочным или полным 

пониманием;  

Письмо: 

- делают различные записи 

(сокращают текст, убирают 

лишнее); 

- составляют план текста; 

- заполняют анкеты, бланки, 

таблицы; 

- завершают начатые предложения 

с опорой на ранее полученные 

знания; 

- выполняют лексико – 

грамматические упражнения. 

- пишут небольшие тексты по 
3. Глава 2. « Театр 

и кино. Как они 

13 Жанры театрального искусства и искусства кино 

в Германии. История театра. Бертольт Брехт. Из 

Контроль навыков 

говорения – 1 час 



обогащают 

нашу жизнь?» 

истории киноискусства. Кино в Германии. 

Тренировка и закрепление ЛЕ по теме. Театр. 

Жанры театра и кино. Театр сегодня. Каким 

может быть спектакль или фильм? 

Сложносочинённые предложения. Парные союзы 

в сложносочинённых предложениях. « 

Приглашение в кино». « Посещение театра». 

Искусство – форма познания мира. Как театр и 

кино обогащают нашу жизнь? Современные 

немецкие  актёры кино. Мой любимый актёр 

(актриса). Описание большого театра. История 

театрального искусства. Описание Большого 

театра. « Посещение театра». «Театральная 

жизнь в Германии». Страноведение. Мой 

любимый актёр(актриса)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль навыков 

аудирования и 

чтения  -  1час 

 

заданной теме по образцу;   

- пишут личное письмо другу, 

эссе, деловое письмо, ревью, 

доклад. 

 

Аудирование: 

- прогнозируют содержание текста 

по началу сообщение; 

- определяют основную тему 

текста; 

- выделяют главные факты из 

прослушенного; 

- воспринимают на слух и 

выборочно понимать аудиотексты, 

относящихся к разным 

коммуникативным типам речи 

(сообщение, рассказ, интервью); 
 -воспринимают на слух аудио 

текста и полностью понимают  его 

Говорение: 

- кратко высказываются о фактах, 

событиях, используя такие типы 

речи, как 

описание, повествование, 

сообщение, а также 

эмоциональные и 

оценочные суждения; 

- делают сообщения по 

прочитанному (услышанному) 

тексту; 

- выражают свое отношение к 

прочитанному (услышанному) 



 

 

 

 

 

 

 

тексту. 

- высказываться на заданную тему 

с опорой на ключевые слова, план, 

вопросы; 

- ведут диалог, высказывая свою 

просьбу, предложение; 

- ведут  диалог-расспрос на 

изучаемые темы; 

- расспрашивают  собеседника и 

отвечают на его вопросы по 

изучаемой теме, запрашивают 

нужную информацию;  

-ведут этикетный диалог в 

стандартной ситуации; 

-соблюдают нормы произношения 

английских звуков в чтении вслух 

и устной речи и корректное 

произнесение предложения с 

точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

- описывают тематические 

картинки; 
-  выражают мнение; 

Лексико-грамматическая сторона: 

-  употребляют в речи новые 

лексические единицы по теме; 

- изучают и употребляют 

грамматические времена и 

явления в речи; 

 

4. Глава 3. « 

Научно – 

технический 

прогресс. Что 

он нам 

принёс?» 

Экологические 

катастрофы – 

его 

последствия?» 

11 Каким должен быть творческий человек, 

учёный? Международный алфавитный список 

учёных. Часть №1.  

Международный алфавитный список учёных. 

Часть №2. Высказывания немецких подростков о 

научно – техническом прогрессе. Научно – 

технический прогресс. За и против. Современные 

достижения науки и техники. Пословицы и 

афоризмы по теме. Словообразование и 

систематизация НЛЕ по теме. Роль научных 

достижений в нашей жизни. Всеохватывающие 

изменения окружающей среды. Проблемы 

окружающей среды 21 века Придаточные 

предложения следствия и уступительные. 

Систематизация придаточных предложений. 

«Репортаж об извержении вулканов», « Вихри». 

Научно - технический прогресс. Жизнь и 

деятельность выдающихся учёных. Рассказы – 

загадки об учёных 

« Как достижения науки и техники меняют нашу 

жизнь» 

« Природные катастрофы» 

Контроль 

навыков 

письменной 

речи -  1час  

 



« Опасные природные явления» 

Обобщающее повторение и контроль 

« Достижения науки и техники конца 20 и начала 

21 века» 

« Технический прогресс. Что он нам принёс» 

Повторение и контроль усвоения придаточных 

предложений 

Вулканы 

Страноведение. Данные европейских 

экологических организаций 

5 Глава 4. « Мир 

будущего. 

Какие 

требования он 

нам 

предъявляет? 

Готовы ли мы к 

этому? 

24 « Роль научно – технического прогресса в 

современном мире». Проблемы, угрожающие 

нашей планете. Актуальные проблемы 

человечества. « Какими качествами должен 

обладать человек в современном мире?».  

Какими качествами должен обладать 

современный человек? « Что думает немецкая 

молодёжь о себе и мире будущего?». 

Словообразование. Повторение и систематизация 

придаточных предложений. Модальные 

предложения и сравнительные придаточные 

предложения. Тренировка в употреблении 

модальных и сравнительных придаточных 

предложений. « Генная инженерия – надежда 

или угроза?». « Выбор профессии». « Всегда ли 

любимое занятие становится будущей 

профессией?». Оформление заявления о приёме 

на работу, написание автобиографии. « Мир 

будущего». Условия выживания человечества. 

Контроль 

навыков 

говорения – 1 

час. 

 

Контроль 

лексико-

грамматических 

навыков – 1 

час. 

Контроль 

навыков 

аудирования и 

чтения – 1 час 

. 



Что важно для выпускников в будущем? 

Страноведение: факты, статистика. 

6. Глава 5. Из 

истории 

Германии. 

33 Пруссия во времена абсолютизма. Фридрих Великий. 

Индустриализация. Итоги Второй мировой войны. 

Великие немецкие писатели. Природа Германии. 

Повторение видовременных форм глаголов, 

артиклей. 

Контроль 

навыков 

письменной 

речи – 2 часа 

 

Контроль 

навыков 

аудирования и 

чтения – 1 час 

Контроль 

навыков 

говорения – 1 

час. 

Контроль 

лексико-

грамматических 

навыков – 1 

час. 

 

 

 

 



7. Резервные 

уроки. 

5   
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



Рабочая  программа по учебному предмету «Немецкий язык как второй иностранный язык» составлена на основе следующих 

нормативных документов:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утв. приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897), с изменениями  от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  

 Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык 9 класс: проект -2 издание, переработанное - М., Просвещение, 

2014 год.), авторской программы М. М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк 9 класс. 
 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ среднего общего образования (приказ №254 от 20.05.2020) 

 
Место учебного предмета 

 Данная программа предназначена для обучающихся 9 классов основной школы, изучающих немецкий язык как второй иностранный 

язык и рассчитана на 1 год, 34 часов (из расчета 1 час в неделю). 

В УМК по данной программе входит учебник, рабочая тетрадь М.М.Аверин, Д. Фридерике, Р. Лутц, М. Збранкова 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 



 

Согласно ФГОС ООО изучение предмета «немецкий язык как второй иностранный язык» направлено на развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а именно речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной. 

 Программа обеспечивает достижение следующих предметных результатов освоения образовательной программы основного общего 

образования и овладения следующими компетенциями: 

Языковая компетенция:  

— применение правил написания слов;  

— адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах;  

— соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов; 

— распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета);  

— знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения);  

— понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

— распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого языка;  

— знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

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

Социокультурная компетенция: 

— знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение 

этих знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

— знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

— представление об особенностях образа жизни, быта, культуры страны/стран изучаемого языка (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру). 

Компенсаторная компетенция— умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приёме 

информации за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, 

мимики. 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

 

Класс  Говорение  Аудирование  Чтение  Письменная речь 

9 - начинать, вести/поддерживать и 

заканчивать беседу в стандартных 

- понимать основное 

содержание коротких, 

- ориентироваться в 

иноязычном тексте; 

- заполнять анкеты и 

формуляры;  



ситуациях общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя;  

- расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы, высказывая 

свое мнение, просьбу, отвечать на 

предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный 

лексико - грамматический материал;  

- рассказывать о себе, своей семье, 

друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие сведения о 

своем городе/селе, своей стране и 

стране изучаемого языка;  

- делать краткие сообщения, 

описывать события/явления (в рамках 

изученных тем), передавать основное 

содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей;  

- использовать перифраз, 

синонимичные средства в процессе 

устного общения; 

несложных аутентичных 

прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы 

теле/радиопередач, объявления 

на вокзале/в аэропорту) и 

выделять значимую 

информацию;  

- понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

относящихся к разным 

коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ); 

- уметь определять тему текста, 

выделять главные факты, 

опуская второстепенные. 

прогнозировать его 

содержание по заголовку;  

- читать аутентичные 

тексты разных жанров с 

пониманием основного 

содержания (определять 

тему, основную мысль; 

выделять главные факты, 

опуская второстепенные; 

устанавливать логическую 

последовательность 

основных фактов текста);  

- читать несложные 

аутентичные тексты 

разных стилей с полным и 

точным пониманием, 

используя различные 

приемы смысловой 

переработки текста 

(языковую догадку, 

анализ, выборочный 

перевод), оценивать 

полученную информацию, 

выражать свое мнение;  

- читать текст с 

выборочным пониманием 

нужной или 

- писать поздравления, личные 

письма с опорой на образец: 

расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же 

о себе, выражать 

благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

- использовать адекватный 

стиль изложения (формальный 

/ неформальный). 



интересующей 

информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 



№ 

п/п 

 

Тематически

й блок 

Кол-

во 

часов 

Содержание 

 

Формы 

организации урока  

Основные виды учебной 

деятельности 

1. Будущая 

профессия 
.Повторение 

Вводный 

фонетически

й курс.  

3 Ученики научатся: 

воспроизводить все буквы немецкого алфавита и 

основные буквосочетания; 

различать на слух и адекватно произносить все 

звуки немецкого языка;читать высказывания 

подростков. Которые представляют свои будущие 

профессии; описывать профессии; формулировать свои 

желания и планы; отвечать на вопросы анкеты; говорить о 

своих сильных и слабых сторонах 

- понимание значения слова и его компонентов; 

придаточные предложения Relativsätze mit Akkusativ und 

Nomenativ 

- уметь говорить о профессиях; уточнять что-либо; отвечать 

на вопросы анкеты; говорить о своих сильных и слабых 

сторонах; читать и соотносить прочитанную информацию с 

визуальным рядом; читать и понимать страноведческий 

текст о профессиях; проводить интервью 

  

 

 - произносить имя по буквам; 

- воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все 

буквы немецкого алфавита и 

основные буквосочетания; 

- различать на слух и адекватно 

произносить все звуки немецкого 

языка; 

-соблюдать правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом. 

- приветствовать людей; 

- представляться и называть адрес 

проживания; 

-заполнять анкету; 

-произносить имя по буквам; 

-говорить, что нравится; 

-вести этикетный диалог в ситуации 

бытового общения (приветствовать, 

прощаться, узнавать, как дела, 

2. Где мы 

живем? 

Страны 

3 Ученики научатся: 

приветствовать людей; представляться и говорить, 

где живут; заполнять анкету; произносить имя по 

Контроль навыков 

аудирования и 

чтения– 1 час. 



второго 

иностранного 

языка 

буквам; говорить, что они любят. 

Грамматический материал: 

Личные местоимения: ich, du, Sie. Глаголы: heißen, 

wohnen, mögen, sein. 

Вопросы с вопросительным словом (wie, was, wo, 

woher) и ответы на них. 

Порядок слов; интонация простого предложения. 

ученики научатся: описывать свое любимое место в 

доме и рассказывать, что они там любят делать; 

воспринимать на слух высказывания подростков о 

своем любимом месте в доме; читать личное письмо 

и писать свое по его образцу; читать и понимать 

объявления о съеме жилья. 

- понимание сокращений; понимание и обобщение 

лексики по теме «Где мы живем»; понимать правила 

употребления придаточных предложений 

Relativsätze mit wo, was, wie, Infinitiv+ zu. 

- уметь описывать место, где учащиеся любят 

находиться; писать письмо в редакцию на тему 

«Уборка в доме»; понимать газетные объявления о 

продаже, аренде жилья; воспринимать на слух 

аудиотексты, речь учителя и одноклассников; 

составлять рассказы о доме или квартире своей 

мечты, используя подходящие речевые образцы 

 знакомиться, расспрашивать о 

возрасте); 

-употреблять глаголы в 

утвердительных и вопросительных 

предложениях в 1, 2, 3 лице и 

вежливой форме; 

-читать и писать по образцу 

сообщения в чате; 

-читать и воспринимать на слух 

наименования 

достопримечательностей и формулы 

приветствия немецкоязычных стран. 

-вести диалог-расспрос (о том, какие 

школьные предметы нравятся, какие 

нет); 

-рассказывать о своем друге; 

-говорить, что нравится, а что нет; 

-оперировать активной лексикой в 

процессе общения; 

-воспроизводить наизусть тексты 

рифмовок; 

-понимать на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие 



3. Экология и 

наше 

будущее 

3 Ученики научатся: 

называть числа от 0 до 1000; диктовать телефонные 

номера; говорить о людях и предметах; говорить, 

что они любят, а что нет. 

Грамматический материал: 

Личные местоимения: er /sie, wir, 

ihr. Глаголы: kommen, heißen, mögen, sein. 

Определённый и неопределённый артикли: der, das, 

die, ein, eine. Притяжательные местоимения: mein, 

dein. 

Предлоги: in, auf. 

Числа; школьные принадлежности; названия 

некоторых школьных предметов. 

Ударение в предложении; интонация 

вопросительного предложения; словарное ударение. 

ученики научатся: формулировать предсказания и 

предположения; читать и обсуждать информацию из 

текстов о будущем; использовать технику мозгового 

штурма; работать над проектом о будущем своего 

города; представлять результаты проекта. 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников и 

тексты аудиозаписей, построенные на изученном 

языковом материале; понимать аутентичные тексты; 

Контроль навыков 

лексико-

грамматических 

навыков - 1 час. 

доступные тексты: краткие диалоги, 

рифмовки, песни; 

-вербально и невербально 

реагировать на услышанное; 

-понимать на слух и произносить 

цифры и группы цифр; 

-называть телефонные номера; 

-произносить фамилии по буквам; 

- выразительно читать вслух 

небольшие тексты; 

-писать небольшой рассказ о себе и 

своем друге; 

-употреблять глаголы в правильной 

форме, артикли в единственном 

числе, притяжательные местоимения 

и числительные. 

-вести диалог-расспрос о животных; 

-рассказывать о своих животных; 

-оперировать активной лексикой в 

процессе общения; 

-описывать животных; 



понимать правило образования будущего времени 

глагола. 

- уметь читать и воспринимать на слух прогнозы 

погоды; устно составлять прогноз на будущее; 

говорить о будущем; делать сообщения, оформлять 

творческую работу о городе будущего 

- понимать на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи; 

-выразительно читать вслух 

небольшие тексты; 

-понимать текст о животных; 

-писать с опорой на образец рассказ 

о себе и соей игрушке, о том, что 

учащиеся умеют делать; 

-называть цвета; 

- соблюдать правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом; 

-проводить интервью в классе о 

любимых животных и делать 

сообщения на основе собранного 

материала; 

-употреблять существительные в 

винительном падеже, задавать 

вопросы без вопросительного слова. 

-вести диалог-расспрос о животных; 

-рассказывать о своих животных; 

-оперировать активной лексикой в 

4. Еда 3 Ученики научатся: 

говорить о животных; проводить интервью в классе; 

понимать текст о животных; описывать животных; 

называть цвета. 

Грамматический материал: 

Спряжение глаголов haben, sein. Вопросы без 

вопросительного слова. Винительный падеж. 

Множественное число существительных. 

Названия животных, цветов, континентов и частей 

света. 

Словарное ударение, краткие и долгие гласные 

-ученики научатся: описывать натюрморты; 

составлять ассоциограммы, заказывать еду в кафе; 

говорит о качестве еды; выражать жалобу в 

отношении некачественной еды или обслуживания. 

-понимать диалоги о посещении кафе; форму 

образования превосходной степени прилагательных; 

Контроль навыков 

говорения – 1 час 

 



форму образования указательных местоимений и 

наречий; лексику по теме еда; речевые клише в 

ситуациях «Заказ еды», «Жалобы на качество еды». 

 

процессе общения; 

-описывать животных; 

- понимать на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи; 

-выразительно читать вслух 

небольшие тексты; 

-понимать текст о животных; 

-писать с опорой на образец рассказ 

о себе и соей игрушке, о том, что 

учащиеся умеют делать; 

-называть цвета; 

- соблюдать правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом; 

-проводить интервью в классе о 

любимых животных и делать 

сообщения на основе собранного 

материала; 

-употреблять существительные в 

винительном падеже, задавать 

вопросы без вопросительного слова. 

5. Выздоравлива
й 

 

3 Ученики научатся: 

называть дни недели и время суток; описывать свой 

распорядок дня; понимать и составлять тексты о 

школе. 

Грамматический материал: 

Указание времени. 

Порядок слов в предложениях с указанием времени. 

Предлоги: um, von ... bis, am. Названия часов, 

времени суток, дней недели, школьных предметов. 

Краткая и долгая гласная. 

- ученики научатся: записываться к врачу; 

описывать симптомы болезни; формулировать 

советы; называть цель действия. 

- понимать инструкцию по применению 

медикаментов; употребление придаточных 

предложений цели; употребление речевых клише в 

ситуациях «Запись к врачу». «На приеме у врача». 

- уметь составлять диалог «Запись на прием  к 

врачу»; описывать устно проблемы со здоровьем; 

Контроль навыков 

аудирования и 

чтения – 1час. 

 



инсценировать диалоги в ситуации «У врача»; 

давать советы кому-либо; читать тексты о 

лекарствах; формулировать причину визита в 

ситуации «Посещение врача». 

-называть время и дни недели; 

-рассказывать о своем школьном 

расписании с указанием названий 

учебных предметов и времени; 

- оперировать активной лексикой в 

процессе общения; 

-писать о себе электронное письмо 

по образцу; 

-читать, понимать и составлять свое 

расписание уроков с указанием дней 

недели и времени; 

- понимать на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи; 

- вербально и невербально 

реагировать на услышанное; 

- соблюдать правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом; 

-воспринимать на слух и 

выразительно читать стихотворение; 

-составлять предложения с 

указанием времени, соблюдая 

правильный порядок слов в 

6. Мое место в 
политической 
жизни 

 

3 -учащиеся научатся: читать отрывки из газетных 

статей на политические темы; сравнивать 

политическую активность в России и 

немецкоговорящих странах. 

- понимать простое прошедшее время Präteritum; 

раскрытие значения слова по сходству с родным 

языком и по словообразовательным элементам; 

тексты страноведческого характера; высказывания о 

праве на выборы. 

- уметь называть причину действий; высказывать 

мнение и аргументировать его; делать доклад об 

избирательных правах молодежи; создавать проект о 

политической жизни Германии, Австрии и 

Швейцарии; сравнивать политические системы 

России и Германии; готовить устный и письменный 

доклад о политическом устройстве 

немецкоговорящих стран 

Урок-проект – 1 

час. 

 Контроль навыков 

говорения – 1 час. 

 

7. Планета 

Земля 

3 Ученики научатся: 

описывать картинку; рассказывать о семье; 

понимать текст о семье; говорить о профессиях. 

Контроль лексико-

грамматических 

навыков – 1 час. 

 



Грамматический материал: 

Притяжательные местоимения sein, ihr, unser. 

Профессии мужского и женского рода, слова, 

обозначающие родство. Произношение окончаний -

er, -е. 

- учащиеся научатся: составлять ассоциограмму и 

давать определения понятиям;   читать описание 

статистического опроса, сравнивать эти данные с 

опросами в России; высказывать свое мнение о 

сортировке мусора; читать научно-популярный 

текст; готовить проект о новой отрасли в науке. 

- понимать косвенный вопрос; раскрытие значения 

слова по словообразовательным элементам; 

понимать лексику по теме «Охрана окружающей 

среды». 

- уметь читать и понимать текст об изменениях 

климата; выражать сомнение и удивление; говорить 

о проблемах экологии; описывать иллюстрации; 

находить информацию на немецком языке о 

новейших экологических технологиях в Интернете; 

передавать чужую речь своими словами 

предложении и используя временные 

предлоги; 

-рассказывать о своем распорядке 

дня; 

-читать и воспринимать на слух 

страноведческую информацию о 

школе в  немецкоязычных странах. 

-вести диалог и своем хобби, о том, 

что учащиеся умеют и не умеют 

делать; 

-рассказывать о своем хобби, 

оперировать активной лексикой в 

процессе общения; 

-говорить, что учащиеся умеют, а что 

нет; 

-договариваться о встрече; 

-спрашивать разрешения, используя 

модальные глаголы; 

- понимать на слух речь учителя, 



8 Что такое 

красота? 

2 

 

Ученики научатся: 

называть цену; говорить, что они хотели бы купить; 

рассказывать о том, что им нравится, а что нет; 

находить информацию в тексте. 

Грамматический материал: 

Спряжение глаголов essen, treffen, möchten, порядок 

слов в предложении: рамочная конструкция. 

Словосочетания, дифтонги ei, au, ей. 

- учащиеся научатся: обосновывать свое мнение; 

воспринимать на слух и устно реагировать на 

высказывания сверстников; рассуждать о красоте; 

описывать внешность человека; давать советы по 

выбору одежды при покупке; писать текст-

рассуждение о конкурсах красоты. 

- понимать прилагательные, характеризующие 

внешность человека, названия предметов одежд; 

речевые клише в ситуации «Покупка в магазине». 

-уметь описывать внешность человека; советоваться 

при покупке одежды; читать газетные заметки о 

красоте и фитнесе, о конкурсе красоты; писать и 

разыгрывать диалоги о внешности, характере и 

одежде; описывать иллюстрации; составлять 

ассоциограммы и использовать их при подготовке 

устного высказывания. 

 одноклассников и небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи; 

-читать предложения с правильным 

фразовым и логическим ударением; 

- соблюдать правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом; 

-читать и анализировать 

статистическую информацию; 

-употреблять глаголы с отделяемыми 

приставками, соблюдая рамочную 

конструкцию. 

-рассказывать о своей семье, 

используя названия профессий, 

-описывать иллюстрации; 

-вести диалоги о семье, составлять 

мини-диалоги по образцу; 

-читать и понимать небольшие 

тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

-употреблять притяжательные 

местоимения; 

-читать предложения с правильным 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фразовым и логическим ударением; 

- понимать на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи; 

- читать и анализировать 

статистическую информацию; 

- читать и воспринимать на слух 

страноведческую информацию о 

семьях в Германии. 

-вести диалог на основе изученного 

языкового материала (называть цену, 

спрашивать, сколько стоит, говорить, 

что нравится, что нет, что бы 

учащиеся хотели купить, о 

карманных деньгах); 

-знакомиться с немецкой традицией 

составления пожеланий, подарков ко 

дню рождения и писать аналогичные 

пожелания; 

-обсуждать подарки друзьям ко дню 

рождения, учитывая их стоимость и 

пожелания друзей; 



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Получай 

удовольствие

! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- учащиеся научатся: описывать различные виды 

спорта; воспринимать на слух интервью и 

опрашивать своих сверстников по этому образцу; 

обмениваться мнениями относительно 

экстремальных видов спорта; рассказывать о 

своих увлечениях в письме другу; анализировать 

статистическую информацию и описывать 

диаграмму. 

-понимать косвенный вопрос без 

вопросительного слова; лексические единицы по 

теме «Спорт»; сложные слова с компонентом 

extrem- 

- уметь говорить об экстремальных видах спорта; 

убеждать кого-либо в чем-либо;писать письмо; 

извлекать статистическую информацию из 

диаграммы, отвечать на вопросы; слушать и 

понимать текст песни; слушать и дописывать 

диалоги; читать тексты об экстремельных видах 

спорта и соотносить их с иллюстрациями; 

проводить интервью по теме. 

 

 

 

Контроль навыков 

говорения – 1 час. 

-читать тексты и находить 

запрашиваемую информацию; 

-читать тексты с полным 

пониманием, используя словарь; 

-применять знания грамматики в 

игре; 

-читать открытку с места отдыха и 

писать подобные открытки. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- учащиеся научатся: читать и понимать тексты о 

роботах, описывать возможности роботов; 

употреблять страдательный залог; дискутировать о 

новой школьной модели; выражать свое мнение в 

письме читателя в журнал; работать над проектом о 

современной технике и изобретателях. 

- понимать лексику по теме «Техника»; Präsens и 

Präteritum Passiv. 



10 Техника 

 

4 

 

 

 

 

-уметь описывать возможности робота;  читать и 

понимать текст об истории роботов; вести 

дискуссию на заданную тему; писать письмо в 

редакцию; описывать иллюстрации; указывать на 

выполнение каких- либо действий; письменно и 

устно описывать один день, проведенный без 

использования электронных устройств. 

 

Контроль навыков 

аудирования и 

чтения – 1 час 

Контроль лексико-

грамматических 

навыков – 1 час. 

 



11 Стена-

граница-

зеленый пояс 

3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- учащиеся научатся: рассказывать об исторических 

событиях в Германии после Второй мировой войны; 

подчеркивать последовательность действий при 

помощи союза nachdem; воспринимать на слух 

высказывания молодежи об истории Германии; 

говорить о связях Германии и России; работать над 

проектом. 

- понимать предпрошедшее время; лексику по теме 

«Послевоенная история Германии». 

- уметь говорить об исторических событиях; 

говорить о последовательности событий в прошлом; 

слушать и понимать интервью; читать и понимать 

тексты на исторические темы; называть даты; 

проводить  опрос об  исторических  событиях; 

сравнивать исторические события Германии и 

России; работать над проектом страноведческого 

характера.  

 

Контроль навыков 

письма – 1 час. 

Защита проектов – 

1 час 

 

 

 

 


