
Аннотация к рабочей программе по предмету «Английский язык »

Название курса «Английский язык»

Класс 10

Количество часов 102

Составитель Князева Е.Г.

Реализуемый УМК «Английский в фокусе» авторов авторов Ваулиной 
Ю.Е., Д. Дули, Подоляко О.Е., В. Эванс М.: 
«Просвещение», 2016

Цель курса 1. Развитие иноязычной коммуникативной 
компетенции в совокупности её 
составляющих – речевой, языковой, 
социокультурной, учебно-познавательной;

2. Речевая компетенция – развитие 
коммуникативных умений в чтении, 
говорении, аудировании, письме;

3. Языковая компетенция – овладение новыми 
языковыми средствами в соответствии с 
темами, сферами, ситуациями общения, 
отобранными для основной школы; освоение 
знаний о языковых явлениях изучаемого 
языка, разных способах выражения мысли в 
родном и изучаемом языке;

4. Социокультурная компетенция – приобщение 
учащихся к культуре, традициям и реалиям 
страны изучаемого языка, формирование 
умения представлять свою страну, ее 
культуру в условиях иноязычного 
межкультурного общения;

5. Компенсаторная компетенция – развитие 
умений выходить из положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и 
передаче информации;

6. Учебно- познавательная компетенция – 
дальнейшее развитие общих и специальных 
учебных умений, ознакомление с доступными
способами и приемами самостоятельного 
изучения языков и культур, в т. ч. и с 
использованием информационных 
технологий;

7. Развитие и воспитание понимания у 
школьников важности изучения иностранного 
языка в современном мире и потребности 
пользования им, воспитание качеств 
гражданина, патриота, развитие 
национального самосознания, толерантного 
отношения к проявлениям иной культуры.



Срок реализации
программы

1 год

Место учебного 
предмета
в учебном плане

Базовый уровень: 10 класс – 102часов  (3 часа в 
неделю)

Результаты 
освоения
учебного предмета
(требования к
выпускнику)

Личностные  результаты:
 воспитание  российской  гражданской

идентичности: патриотизма, любви и уважения к
Отечеству,  чувства  гордости  за  свою  Родину,
прошлое  и  настоящее  многонационального
народа  России;  осознание  своей  этнической
принадлежности,знание  истории,  языка,
культуры  своего  народа,  своего  края,  основ
культурного  наследия  народов  России  и
человечества;  усвоение  гуманистических,
демократических  и  традиционных  ценностей
многонационального  российского  общества;
воспитание чувства долга перед Родиной;

 формирование  ответственного  отношения  к
учению, готовности и способности обучающихся к
саморазвитию  и  самообразованию  на  основе
мотивации к обучению и познанию, осознанному
выбору  и  построению  дальнейшей
индивидуальной траектории образования на базе
ориентировки  в  мире  профессий  и
профессиональных  предпочтений,  с  учётом
устойчивых познавательных интересов; 

 формирование  целостного  мировоззрения,
соответствующего  современному  уровню
развития  науки  и  общественной  практики,
учитывающего  социальное,  культурное,
языковое,  духовное  многообразие  современного
мира;

 формирование  осознанного,  уважительного  и
доброжелательного  отношения  к  другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре,
языку,  вере,  гражданской  позиции;  к  истории,
культуре,  религии,  традициям,  языкам,
ценностям  народов  России  и  народов  мира;
готовности и способности вести диалог с другими
людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 освоение  социальных  норм,  правил  поведения,
ролей  и  форм  социальной  жизни  в  группах  и
сообществах,  включая  взрослые  и  социальные
сообщества; участие в школьном самоуправлении
и  общественной  жизни  в  пределах  возрастных
компетенций  с  учётом  региональных,
этнокультурных,  социальных  и  экономических



особенностей; 

 развитие  морального  сознания  и
компетентности  в  решении  моральных  проблем
на  основе  личностного  выбора,  формирование
нравственных  чувств  и  нравственного
поведения,осознанного  и  ответственного
отношения к собственным поступкам;

 формирование  коммуникативной
компетентности в общении и  сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими в процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской,  творческой  и  других  видах
деятельности;

 формирование  ценности   здорового  и
безопасного  образа  жизни;  усвоение  правил
индивидуального  и  коллективного  безопасного
поведения  в  чрезвычайных  ситуациях,
угрожающих  жизни  и  здоровью  людей,  правил
поведения  в  транспорте  и  правил поведения  на
дорогах;

 формирование основ экологической культуры на
основе  признания  ценности  жизни  во  всех  её
проявлениях  и  необходимости  ответственного,
бережного отношения к окружающей среде;

 осознание  значения  семьи  в  жизни  человека  и
общества,  принятие  ценности  семейной  жизни,
уважительное и заботливое отношение к членам
своей семьи;

 развитие эстетического сознания через освоение
художественного  наследия  народов  России  и
мира,   творческой  деятельности  эстетического
характера;

 формирование  мотивации  изучения
иностранных  языков  и  стремления  к
самосовершенствованию  в  образовательной
области «Иностранный язык»;

 осознание  возможностей  самореализации
средствами иностранного языка;

 стремление  к  совершенствованию  речевой
культуры в целом;

 формирование коммуникативной компетенции в
межкультурной и межэтнической коммуникации;

 развитие  таких  качеств,  как  воля,
целеустремлённость,  креативность,
инициативность,  эмпатия,  трудолюбие,
дисциплинированность;



 формирование  общекультурной  и  этнической
идентичности  как  составляющих  гражданской
идентичности личности;

 стремление  к  лучшему  осознанию  культуры
своего  народа  и  готовность  содействовать
ознакомлению  с  ней  представителей  других
стран;  толерантное  отношение  к  проявлениям
иной  культуры;  осознание  себя  гражданином
своей страны и мира;

 готовность  отстаивать  национальные  и
общечеловеческие  (гуманистические,
демократические)  ценности,  свою  гражданскую
позицию;

 готовность  и  способность  обучающихся  к
саморазвитию;  сформированность  мотивации  к
обучению,  познанию,  выбору  индивидуальной
образовательной  траектории;  ценностно-
смысловые установки обучающихся, отражающие
их  личностные  позиции,  социальные
компетенции;  сформированность  основ
гражданской идентичности.

Метапредметные результаты:
 умение самостоятельно определять цели своего

обучения,  ставить  и  формулировать  для  себя
новые  задачи  в  учёбе  и  познавательной
деятельности,  развивать  мотивы  и  интересы
своей познавательной деятельности; 

 умение  самостоятельно  планировать
альтернативные  пути   достижения  целей,
осознанно  выбирать   наиболее  эффективные
способы  решения  учебных  и  познавательных
задач;

 умение  соотносить  свои  действия  с
планируемыми  результатами,  осуществлять
контроль  своей  деятельности  в  процессе
достижения  результата,  определять  способы 
действий  в  рамках  предложенных  условий  и
требований,  корректировать  свои  действия  в
соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение  оценивать  правильность  выполнения
учебной  задачи,  собственные  возможности  её
решения;

 владение  основами  самоконтроля,  самооценки,
принятия решений и осуществления осознанного
выбора  в  учебной  и  познавательной
деятельности; 

 осознанное  владение  логическими  действиями
определения  понятий,  обобщения,  установления



аналогий  и  классификации  на  основе
самостоятельного  выбора  оснований  и
критериев, установления родо-видовых связей; 

 умение  устанавливать  причинно-следственные
связи,  строить   логическое  рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по
аналогии) и выводы;

 умение создавать, применять и преобразовывать
знаки и символы,  модели и схемы для  решения
учебных и познавательных задач;

 умение  организовывать  учебное
сотрудничество  и  совместную  деятельность  с
учителем  и  сверстниками;    работать
индивидуально  и  в  группе:  находить  общее
решение  и  разрешать  конфликты  на  основе
согласования  позиций  и  учёта  интересов; 
формулировать,  аргументировать  и  отстаивать
своё мнение;

 умение  адекватно  и  осознанно  использовать
речевые  средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации:  для  отображения  своих  чувств,
мыслей  и  потребностей,  планирования  и
регуляции своей деятельности;  владение устной
и  письменной  речью,  монологической
контекстной речью; 

 формирование  и  развитие  компетентности  в
области  использования  информационно-
коммуникационных  технологий  (далее  ИКТ–
компетенции);

 развитие  умения  планировать  своё  речевое  и
неречевое поведение;

 развитие  коммуникативной  компетенции,
включая  умение  взаимодействовать  с
окружающими,  выполняя  разные  социальные
роли;

 развитие  исследовательских учебных действий,
включая навыки работы с информацией: поиск и
выделение  нужной  информации,  обобщение  и
фиксация информации;

 развитие  смыслового  чтения,  включая  умение
выделять  тему,  прогнозировать  содержание
текста по заголовку/ключевым словам, выделять
основную  мысль,  главные  факты,  опуская
второстепенные,  устанавливать  логическую
последовательность основных фактов;

 осуществление  регулятивных  действий
самонаблюдения,  самоконтроля,  самооценки  в



процессе  коммуникативной  деятельности  на
иностранном языке.

Предметные результаты :
В   результате  изучения  английского  языка  в   VI
классе ученик должен

 Знать/понимать:
  •  основные  значения  изученных  лексических
единиц  (слов,  словосочетаний);  основные  способы
словообразования  (аффиксация,  словосложение,
конверсия);
 •  особенности  структуры  простых  и  сложных
предложений  изучаемого  иностранного  языка;
интонацию  различных  коммуникативных  типов
предложений;
  •  признаки  изученных  грамматических  явлений
(видо-временных  форм  глаголов,  модальных
глаголов  и  их  эквивалентов,  артиклей,
существительных,  степеней  сравнения
прилагательных  и  наречий,  местоимений,
числительных, предлогов);
  •  основные  нормы  речевого  этикета  (реплики-
клише,  наиболее  распространенная  оценочная
лексика), принятые в стране изучаемого языка;
  •  роль  владения  иностранными  языками  в
современном мире, особенности образа жизни, быта,
культуры  стран  изучаемого  языка  (всемирно
известные  достопримечательности,  выдающиеся
люди  и  их  вклад  в  мировую  культуру),  сходство  и
различия  в  традициях  своей  страны  и  стран
изучаемого языка

 Уметь:
 говорение
  •  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  своем  городе/селе,  о  своей  стране  и
стране изучаемого языка;
  •  делать  краткие  сообщения,  описывать
события/явления  (в  рамках  пройденных  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;

 аудирование
  •  понимать  основное  содержание  кратких,
несложных  аутентичных  прагматических  текстов
(прогноз  погоды,  программы  теле/радио  передач,
объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для
себя значимую информацию;
  •  понимать  основное  содержание  несложных
аутентичных  текстов,  относящихся  к  разным
коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ),
уметь  определить  тему  текста,  выделить  главные
факты в тексте, опуская второстепенные;
  • использовать переспрос, просьбу повторить;

 чтение
  •  ориентироваться  в  иноязычном  тексте:
прогнозировать его содержание по заголовку;
  •  читать  аутентичные  тексты  разных  жанров
преимущественно  с  пониманием  основного
содержания  (определять  тему,  выделять  основную
мысль,  выделять  главные  факты,  опуская
второстепенные,  устанавливать  логическую
последовательность основных фактов текста);
  •  читать  несложные  аутентичные  тексты  разных
жанров 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;

 письменная речь
 • 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  приобретенные  знания  и  умения  в
практической  деятельности  и  повседневной  жизни
для
  •  социальной  адаптации;  достижения
взаимопонимания в процессе устного и письменного
общения  с  носителями  иностранного  языка,
установления  межличностных  и  межкультурных
контактов в доступных пределах;
  •  создания  целостной  картины  полиязычного,
поликультурного  мира,  осознания  места  и  роли



родного  и  изучаемого  иностранного  языка  в  этом
мире;
  • приобщения к ценностям мировой культуры как
через  иноязычные  источники  информации,  в  том
числе  мультимедийные,  так  и  через  участие  в
школьных  обменах,  туристических  поездках,
молодежных форумах;
 •  ознакомления  представителей  других  стран  с
культурой своего народа;
 • осознания себя гражданином своей страны и мира.

Структура курса Модуль 1.Крепкие узы

Модуль 2. Жизнь и деньги

Модуль 3. Школа и будущая 

профессия.

Модуль 4. Земля в опасности.

Модуль 5. Отдых.

Модуль 6. Еда и здоровье.

Модуль 7. Дайте развлечемся.

Модуль 8. Научно-технический 

прогресс.
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Пояснительная записка

 Рабочая  программа по английскому языку предназначена  для  работы с
учащимися  10-го  класса  в  общеобразовательной  школе.  Рабочая  программа
рассчитана на 102 часа школьного учебного плана при нагрузке 3 часа в неделю.
Срок реализации программы - 1 год.

 Рабочая программа разработана в соответствии с Рабочая программа по
английскому  языку  предназначена  для  работы  с  учащимися  10-го  класса  в
общеобразовательной школе. Рабочая программа рассчитана на 102 часа школьного
учебного плана при нагрузке 3 часа в неделю. Срок реализации программы - 1 год.
 Рабочая программа разработана в соответствии с 
авторской программой по английскому языку к УМК «Английский в фокусе»
авторов  Ваулиной  Ю.Е.,  Д.  Дули,  Подоляко  О.Е.,  В.  Эванс М.:
«Просвещение», 2019; учебно-методическим комплексом УМК «Английский в
фокусе» авторов  Ваулиной  Ю.Е.,  Д.  Дули,  Подоляко  О.Е.,  В.  Эванс  М.:
«Просвещение», 2019  ; федеральным  перечнем   учебников; уставом  МБОУ
СШ  №2  г.  Вязьмы  Смоленской  области;  основной  образовательной
программой МБОУ СШ №2 г. Вязьмы Смоленской области; учебным  планом
МБОУ СШ №2 г. Вязьмы Смоленской области; положениями нормативно-
правовых и директивных документов Министерства образования РФ.

В   УМК   по  английскому  языку  для  10  класса  общеобразовательных
учреждений входят:



 Учебник Английский язык. 10 класс: учебник для общеобразовательных
учреждений / [Ваулина Ю.Е., Д. Дули, Подоляко О.Е., В. Эванс]. – 4-е
изд.  –  М.:  Express  Publishing:  Просвещение.  -  2019.  –  164  с.:  ил.  –
(Английский в фокусе) 

 Книга  для  учителя  Английский  язык.  10  класс:  учебник  для
общеобразовательных учреждений / [Ваулина Ю.Е., Д. Дули, Подоляко
О.Е., В. Эванс]. – 4-е изд. – М.: Express Publishing: Просвещение. - 2019.

 Звуковое пособие для работы в классе (CD диск -2шт.) авторов Быкова
Н., В. Эванс, Дж. Дули, Поспелова М.

 Контрольные задания (Test Booklet)

Планируемые результаты изучения учебного предмета, 
исходя из требований ФГОС

Данная  рабочая  программа  обеспечивает  достижение  личностных,
метапредметных  и  предметных  результатов  освоения  учебного  предмета
«Иностранный язык».
Личностными результатами являются:
воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  любви  и
уважения  к  Отечеству,  чувства  гордости  за  свою Родину;  осознание  своей
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа,
своего  края,  основ  культурного  наследия  народов  России  и  человечества;
усвоение  традиционных  ценностей  многонационального  российского
общества; воспитание чувства долга перед Родиной;
«формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и
способности  обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе
мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе
ориентировки  в  мире  профессий  и  профессиональных  предпочтений,
осознанному  построению  индивидуальной  образовательной  траектории  с
учётом устойчивых познавательных интересов;
формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к
другому  человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,
гражданской  позиции,  к  истории,  культуре,  религии,  традициям,  языкам,
ценностям народов России и народов мира, готовности и способности вести
диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в  нём  взаимопонимания;  освоение
социальных  норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм  социальной  жизни  в
группах  и  сообществах,  включая  взрослые  и  социальные  сообщества;
формирование основ социально-критического мышления; участие в школьном
самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций
с  учётом  региональных,  этнокультурных,  социальных  и  экономических
особенностей;
развитие  морального  сознания  и  компетентности  в  решении  моральных
проблем на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и



нравственного  поведения,  осознанного  и  ответственного  отношения  к
собственным поступкам;
формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах
деятельности;
формирование  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  усвоение
правил  индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в
чрезвычайных  ситуациях,  угрожающих  жизни  и  здоровью  людей,  правил
поведения в транспорте и правил поведения на дорогах;
формирование основ экологического сознания на основе признания ценности
жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного,  бережного
отношения к окружающей среде
осознание важности семьи в жизни человека и общества; принятие ценности
семейной  жизни;  уважительное  и  заботливое  отношение  к  членам  своей
семьи;
развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера;
формирование  мотивации  изучения  иностранных  языков  и  стремления  к
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;
осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;
формирование  коммуникативной  компетенции  в  межкультурной  и
межэтнической коммуникации;
развитие  таких  качеств,  как  воля,  целеустремлённость,  креативность,
инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; стремление к
лучшему  осознанию  культуры  своего  народа  и  готовность  содействовать
ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к
проявлениям  иной  культуры;  осознание  себя  гражданином  своей  страны  и
мира;
готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические,
демократические) ценности, свою гражданскую позицию;
готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность
мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной
траектории;  ценностно-смысловые установки обучающихся,  отражающие их
личностные  позиции,  социальные  компетенции;  сформированность  основ
гражданской идентичности.
Метапредметными результатами являются:
целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые
учебные и познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов
и интересов;
умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей,
осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения  учебных  и
познавательных задач;
умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;



умение  адекватно  оценивать  правильность  или  ошибочность  выполнения
учебной  задачи,  её  объективную трудность  и  собственные  возможности  её
решения;
владение  основами  волевой  саморегуляции  в  учебной  и  познавательной
деятельности;  готовность  и  способность  противостоять  трудностям  и
помехам;
осознанное  владение  логическими  действиями  определения  понятий,
обобщения,  установления  аналогий,  сериации  и  классификации  на  основе
самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых
связей;
умение  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое
рассуждение,  умозаключение  (индуктивное,  дедуктивное  и  по  аналогии)  и
делать выводы;
стремление  к  лучшему  осознанию  культуры  своего  народа  и  готовность
содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное
отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей
страны и мира;
готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические,
демократические) ценности, свою гражданскую позицию;
готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность
мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной
траектории;  ценностно-смысловые установки обучающихся,  отражающие их
личностные  позиции,  социальные  компетенции;  сформированность  основ
гражданской идентичности.
умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знак»)  во-символические
средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем  и  сверстниками:  определять  цели,  распределять  функции  и  роли
участников, использовать способ взаимодействия учащихся и общие методы
работы; умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение
и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов,
слушать партнёра, формулировать, аргументировать и отстаивать мнение;
умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии
с  задачей  коммуникации:  для  отображения  своих  чувств,  мыслей  и
потребностей,  планирования  и  регуляции  своей  деятельности;  владение
устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции);
-  развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение;
развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать
с окружающими, выполняя разные социальные роли;
-  развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с
информацией:  поиск  и  выделение  нужной  информации,  обобщение  и
фиксация информации;
развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать
содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль,



главные  факты,  опуская  второстепенные,  устанавливать  логическую
последовательность основных фактов;
осуществление  регулятивных  действий  самонаблюдения,  самоконтроля,
самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.
Предметные  результаты  освоения  выпускниками  основной  школы
программы  по  иностранному  языку. Предметные планируемые
результаты в коммуникативной  сфере представлены  двумя  блоками,
выделяемыми на следующих основаниях:
I  блок  «Ученик   научится» включает  планируемые  результаты,
характеризующие учебные действия, необходимые для дальнейшего обучения
и  соответствующие опорной системе  знаний,  умений  и  компетенций.
Достижение  планируемых  результатов  данного  блока служит
предметомитоговой оценки выпускников начальной школы.
II  блок  «Ученик  получит возможность научиться» отражает планируемые
результаты, характеризующие учебные действия в отношении знаний, умений,
навыков,  расширяющих  и  углубляющих  опорную  систему  и  выступающих
как пропедевтика по развитию интересов и способностей учащихся в пределах
зоны  ближайшего  развития.  Достижения  планируемых  результатов,
отнесённых к данному блоку, не является предметом итоговой оценки. Это не
умаляет  их  роли  в  оценке  образовательных  учреждений  с  точки  зрения
качества предоставляемых образовательных услуг, гарантированных ФГОС, и
значимости для формирования личностных и метапредметных результатов.

Предметными результатами являются:
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь (до 4-5 реплик)
Ученик   научится:
 -вести диалоги разного характера в стандартных ситуациях
неофициального  общения  в  рамках  освоенной  тематики,  соблюдая  нормы
речевого  этикета,  принятые в  стране изучаемого  языка.  Продолжительность
диалога -2,5 —3 мин
 Ученик получит возможность научиться: 
-вести диалог-обмен мнениями; -брать и давать интервью;
 -вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и
т. д.)

Говорение. Монологическая речь (до 10 -12 фраз)
Ученик научится:
 -передавать основное содержание прочитанного текста без опоры на текст,
ключевые  слова/  план/  вопросы;  -описывать  картинку/  фото  без  опоры  на
ключевые слова/ план/ вопросы. Продолжительность монолога — 1,5— 2 мин
Ученик получит возможность научиться: 
-комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и
аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 
-кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в
соответствии с предложенной ситуацией общения;



Аудирование
 Ученик научится:
 -воспринимать на слух и понимать основное содержание
несложных  аутентичных  текстов,  содержащих  некоторое  количество
неизученных языковых явлений;
 -воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую
информацию  в  аутентичных  текстах,  содержащих  как  изученные  языковые
явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.
Ученик  получит возможность научиться:
 -выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;  -использовать
контекстуальную  или  языковую  догадку  при  восприятии  на  слух  текстов,
содержащих незнакомые слова.

Чтение
Ученик научится:
 -выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом
материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.
Ученик получит возможность научиться: 
-устанавливать  причинно-следственную  взаимосвязь  фактов  и  событий,
изложенных в несложном аутентичном тексте;
 -восстанавливать  текст  из  разрозненных  абзацев  или  путем  добавления
выпущенных фрагментов.

Письменная речь
Ученик научится: 
 -писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.
 Ученик получит возможность научиться:
  -составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;
Языковые навыки и средства оперирования ими

Фонетическая сторона речи
Ученик научится: 
-адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с
точки  зрения  их  ритмико–интонационных  особенностей  (побудительное
предложение;  общий,  специальный,  альтернативный  и  разделительный
вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на
служебных словах.
Ученик  получит возможность научиться:
 -выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью  интонации; -
различать  британские  и  американские  варианты  английского  языка  в
прослушанных высказываниях.

Лексическая сторона речи
Ученик научится:
 -распознавать  и  употреблять  в  речи  наиболее  распространенные  фразовые
глаголы;
 -распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам.



Ученик получит возможность научиться:
 -распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для
обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at
last, etc.);

Грамматическая сторона речи
Ученик научится:
 -оперировать  в  процессе  устного  и  письменного  общения  основными
синтаксическими  конструкциями  и  морфологическими  формами  в
соответствии  с  коммуникативной  задачей  в  коммуникативно–значимом
контексте:
 -использовать  косвенную  речь  в  утвердительных  и  вопросительных
предложениях в настоящем и прошедшем времени; 
-распознавать и употреблять в речи условные предложения реального
характера (Conditional  I  –  If  I  see  Jim,  I’ll  invite  him  to  our  school  party)  и
нереального характера (Conditional  II  –  If  I  were  you,  I  would  start  learning
French);
 -распознавать и употреблять в речи местоимения: возвратные,
неопределенные и их производные, относительные, вопросительные;
 -распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления;
предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге.
 Ученик получит возможность научиться: 
-распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с
союзом  since;  цели  с  союзом  so  that;  условия  с  союзом  unless;
определительными с союзами who, which, that ;
-распознавать  и  употреблять  в  речи  сложноподчиненные  предложения  с
союзами whoever, whatever, however, whenever; -распознавать и употреблять в
речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither …
nor ;
-распознавать  и  употреблять  в  речи  предложения  с  конструкцией  I  wish;
распознавать  и  употреблять  в  речи  конструкции  с  глаголами  на  -ing:  to
love/hate doing something; Stop talking;
-распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me
…to do something; to look / feel / be happy; -распознавать и употреблять в речи
глаголы во временных формах действительного залога:  Past  Perfect,  Present
Perfect Continuous, Future –in –the –Past ;
-распознавать  и  употреблять  в  речи  модальные  глаголы  need,  shall,  might,
would;  -распознавать  по  формальным  признакам  и  понимать  значение
неличных  форм  глагола  (инфинитива,  герундия,  причастия  I  и   II,
отглагольного существительного) без различения их
функций и употреблять их в речи;
-распознавать  и  употреблять  в  речи  словосочетания  «Причастие
I+существительное»  (a  playing  child)  и  «Причастие  II+существительное»  (a
written poem).
Социокультурные знания и умения
Выпускник научится:
-представлять родную страну и культуру на английском языке;



-понимать  социокультурные  реалии  при  чтении  и  аудировании  в  рамках
изученного материала.
Выпускник  получит возможность научиться:
-использовать  социокультурные реалии при создании устных и письменных
высказываний;
-находить  сходство  и  различие  в  традициях  родной  страны и  страны/стран
изучаемого языка.
Компенсаторные умения
Ученик научится:
-выходить  из  положения  при  дефиците  языковых  средств:  использовать
переспрос при говорении.
Ученик получит возможность научиться:
-использовать  перифраз,  синонимические  и  антонимические  средства  при
говорении;
-пользоваться  языковой  и  контекстуальной  догадкой  при  аудировании  и
чтении.

Содержание программы учебного предмета

Модуль 1 Тесные узы. Количество часов 14.
Социально-бытовая сфера: взаимоотношения подростков в школе, вне школы, 
покупки, развлечения, характер, дружба. Идиомы по теме. Времена настоящее 
неопределённое, продолженное, перфектные времена настоящего времени

Модуль 2 Покупки. Подростки и деньги. Количество часов 12.
Социально-культурная сфера : жизнь подростков в Англии, их увлечения, 
времяпрепровождение, отношения с друзьями, взрослыми, покупки, мода, 
глобальные проблемы человечества. Проблемы экологии. Инфинитив – 
инговая форма глагола (правила употребления в речи).

Модуль 3 Школьная жизнь. (Образование и карьера) Количество часов 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.

Модуль 4 Охрана окружающей среды. Количество часов 12.
Социально-культурная сфера : проблемы экологии, защита окружающей 
среды, экологические организации, их деятельность. Способы выражения 
будущего времени. Идиоматические выражения по теме «Экология».

Модуль 5 Каникулы. Отдых. Количество часов 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.

Модуль 6 Здоровое питание. Количество часов 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. Письменная речь: 
написание доклада.

Модуль 7 Развлечения. Количество часов13.
Социально-культурная тематика: музеи, театры, кино – виды развлечений, 
организация отдыха, заказ билетов в театр. Пассивный залог. Употребление в 
речи. Экологические проблемы.

Модуль 8 Технологии. Количество часов 15.
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.

Тематический план
№
п/п

Наименование разделов и тем Часы
учебного
времени

1. Модуль 1.Крепкие узы
 Летние каникулы. Увлечения. 
 Черты характера
 Формы глаголов настоящих времен
 Л. Элкот. Маленькие женщины
 Письмо неофициального стиля
 Молодежная мода в Британии
 Межличностные отношения
 Вторичное использование
 Практикум по ЕГЭ

13

2. Модуль 2. Жизнь и деньги
 Молодые Британские покупатели. Карманные деньги
 Свободное время
 На что потратить деньги
 Инфинитив
 Герундий
 Э. Нэсбит. Дети с железной дороги
 Короткие сообщения
 Спортивные события Британии
 Дискриминация
 Чистый воздух
 Практикум по ЕГЭ

14

3. Модуль 3. Школа и будущая профессия.
 Профессии
 Будущее время. Степени сравнения прилагательных

9



 А. Чехов. Дорогая
 Письмо официального стиля
 Американская школа
 Вымирающие животные
 Практикум по ЕГЭ

4. Модуль 4. Земля в опасности.
 Защита окружающей среды
 Окружающая среда
 Модальные глаголы
 А. Доэль. Потерянный мир
 Письмо "За и против"
 Большой барьерный риф
 Практикум литературного перевода
 Рождество
 Новый год в разных странах
 Джунгли

11

5. Модуль 5. Отдых.
 Красивый Непал! Дневник путешествий
 Путешествия
 Трудности в поездках
 Артикли
 Прошедшие времена
 Ж. Верн. Вокруг света за 80 дней
 Рассказы
 Река Темза
 Погода
 Загрязнение воды
 Практикум по ЕГЭ
 Путешествуя по миру

15

6. Модуль 6. Еда и здоровье.
 Полезная еда
 Диета и здоровье подростков
 Плюсы и минусы диеты
 Условные предложения
 Фразовые глаголы
 Ч. Диккенс. " Оливер Твист"
 Доклады
 Р. Бернс
 Шотландия. Фестиваль " Ночь Р. Бернса"
 Здоровые зубы
 Органическое земледелие
 Практикум по ЕГЭ

15

7. Модуль 7. Дайте развлечемся.
 Досуг подростков. Телевидение
 Театр
 Пассивный залог

13



 Г. Лерукс. Призрак Оперы
 Выражение рекомендаций
 Отзывы
 Музей мадам Тюссо
 Природа и экология
 Практикум по ЕГЭ
 Написание личного письма
 На досуге
 Развлечения

8. Модуль 8. Научно-технический прогресс.
 Высокие технологии вокруг нас
 Высокотехнологичные приборы
 Электронное оборудование и проблемы
 Косвенная речь. Согласование времен
 Эссе. Выражение косвенного мнения
 Британские изобретатели
 Альтернативные источники энергии
 Практикум по ЕГЭ
 Техника и технологии
 Научно-технический прогресс

12

Итого: 102 часа


	Предметными результатами являются:

