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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе: 
 

     Программа: Р. П. Мильруд, Ж. А. Суворова Английский язык. Сборник примерных 

рабочих программ. Предметные линии учебников «Звёздный английский» 2-4 классы. 

Москва, «Просвещение» 2014 г. 
 



      Учебник: «Starlight» для 2 класса авторов  К. Барановой, В. Копыловой, Р. Мильруда. 

В. Эванс. - М.: Просвещение. 2022 . 

 

    Программа составлена в соответствии с требованиями к результатам начального общего 

образования, утвержденными Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования. 
 

 

В начальной школе закладывается база для всего последующего иноязычного образования 

школьников, формируются ос- новы функциональнои ̆ грамотности, что придаёт особую 

ответственность данному этапу общего образования. Возраст до 10 лет считается 

сензитивным к овладению языками. К этому времени младшие школьники овладевают 

основами устной и письменнои ̆ речи на родном языке, что облегчает процесс овладения 

иностранным языком.  

 

Построение программы имеет нелинеин̆ый характер и основано на концентрическом 

принципе. В каждом классе даются новые элементы содержания и новые требования. В 

процессе обучения освоенные на определённом этапе грамматические формы и 

конструкции повторяются и закрепляются на новом лексическом материале и 

расширяющемся тематическом содержании речи.  

Цели изучения учебного предмета «Иностранный (английский) язык»  

Цели обучения иностранному языку в начальной школе можно условно разделить на 

образовательные, развивающие, воспитывающие. 

Образовательные цели учебного предмета «Иностранный (англиис̆кий) язык» в начальнои ̆

школе включают:  

— формирование элементарнои ̆иноязычнои ̆коммуникативнои ̆ 

компетенции, т. е. способности и готовности общаться с носителями изучаемого 

иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменнои ̆(чтение и письмо) 

форме с учётом возрастных возможностеи ̆и потребностеи ̆младшего школьника;  

—расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладения новыми 

языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматически- ми) в соответствии c отобранными темами общения;  

— освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о разных 

способах выражения мысли на родном и иностранном языках;  

—использование для решения учебных задач интеллектуальных операции ̆ (сравнение, 

анализ, обобщение и др );  

— формирование умений работать с информацией, представленнои ̆в текстах разного типа 

(описание, повествование, рассуждение), пользоваться при необходимости словарями по 

иностранному языку.  

Развивающие цели учебного предмета «Иностранныи ̆ (англиис̆кии)̆ язык» в начальнои ̆

школе включают:  

—осознание младшими школьниками роли языков как средства межличностного и 

межкультурного взаимодействия в условиях поликультурного, многоязычного мира и 

инструмента познания мира и культуры других народов;  

— становление коммуникативнои ̆культуры обучающихся и их общего речевого развития;  

— развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения 

при получении и передаче информации в условиях дефицита языковых средств;  

— формирование регулятивных действий: планирование последовательных 

«шагов» для решения учебной задачи; контроль процесса и результата своей 

деятельности; установление причины возникшеи ̆ трудности и/или ошибки, 

корректировка деятельности;  

— становление способности к оценке своих достижении ̆в изучении иностранного 

языка, мотивация совершенствовать свои коммуникативные умения на 



иностранном языке Влияние параллельного изучения родного языка и языка других 

стран и народов позволяет заложить основу для формирования гражданскои ̆

идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою 

страну, помочь лучше осознать свою этническую и национальную принадлежность 

и проявлять интерес к языкам и культурам других народов, осознать наличие и 

значение общечеловеческих и базовых национальных ценностеи.̆ 

 Вклад предмета «Иностранный (английский) язык» в реализацию воспитательных 

целей обеспечивает:  

—понимание необходимости овладения иностранным языком как средством 

общения в условиях взаимодействия разных стран и народов;  

формирование предпосылок социокультурной/межкультурнои ̆ компетенции,   

позволяющеи ̆ приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого 

языка, готовности представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного 

общения, соблюдая речевои ̆ этикет и адекватно ис- пользуя имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения;  

           —воспитание уважительного отношения к инои ̆культуре по- средством знакомств с 

                детским пластом культуры стран изучаемого языка и более глубокого осознания  

              особенностей культуры своего народа;  

— воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной 

культуре других народов;  

— формирование положительнои ̆ мотивации и устоич̆ивого учебно-

познавательного интереса к предмету «Иностранныи ̆язык»  

Место учебного предмета «Иностранныи ̆(англиис̆кии)̆ язык» в учебном плане  

Учебный предмет «Иностранный (английскии)̆ язык» входит в число обязательных 

предметов, изучаемых на всех уровнях общего среднего образования: со 2 по 11 

класс. На этапе начального общего образования на изучение иностранного языка 

выделяется 204 часа: 2 класс — 68 часов, 3 класс — 68 часов, 4 класс — 68 часов  

 

УМК для учителя: 

  Программа: Р. П. Мильруд, Ж. А. Суворова Английский язык. Сборник примерных 

рабочих программ. Предметные линии учебников «Звёздный английский» 2-4 классы. 

Москва, «Просвещение» 2014 г. 

 

Учебник: «Starlight» для 2 класса авторов  К. Барановой, В. Копыловой, Р. Мильруда., В. 

Эванс. - М.: Просвещение. 2021 . 

 

УМК для обучающихся: 

 

Учебник: «Starlight» для 2 класса авторов  К. Барановой, В. Копыловой, Р. Мильруда.В. 

Эванс. - М.: Просвещение. 2021 . 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

1. Привет, волшебные друзья! Знакомство. Алфавит. Чтение буквосочетаний. Счёт до 

10. Краткие ответы на вопросы. 
 

2. Моя семья. Лексика по теме «Семья». Личные местоимения. Глагол «be» в настоящем 

времени. Притяжательный падеж. Чтение буквосочетании.̆ 
 

3. Мой день рождения. Выражение благодарности. Цвета. Формы. Предлоги места. 

Неопределенный артикль. 
 



4. Моё тело. Части тела. Настоящее простое время. Животные. Глагольная форма «have 

got/has got». Повелительное наклонение. 

5. Я умею петь. Глаголы движения. Музыкальные инструменты. Модальный глагол 

«can». Чтение диграфов. 

6. Бабочка.   Названия животных. Счёт до 20. Простые математические действия. 

Настоящее простое время в отрицательной форме. Правила чтения.  

7. Сладкоежка.  Сладости. Фрукты и овощи. Настоящее простое время в вопросительной 

форме. Множественное число существительных. Чтение диграфов. 

8. Погода. Погода и времена года. Настоящее длительное время. Страны мира.Чтение 

диграфов. 

9. Одежда. Одежда. Настоящее длительное время в вопросительной и отрицательной 

формах. Праздники. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

В результате изучения иностранного языка в начальнои ̆ школе у обучающегося будут 

сформированы личностные, метапредметные и предметные результаты, обеспечивающие 

выполнение ФГОС НОО и его успешное дальнейшее образование.  

Личностные результаты  
    Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в 

соответствии с традиционными россиис̆кими социокультурными и духовно-нравственны- 

ми ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности.  

      Личностные результаты освоения программы начального об- щего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и 

приобретение первоначально- го опыта деятельности на их основе, в том числе в части:  

      Гражданско-патриотического воспитания:  
— становление ценностного отношения к своеи ̆Родине — России;  

— осознание своей этнокультурной и россиис̆кои ̆гражданской идентичности;  

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края;  

— уважение к своему и другим народам;  

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношении.̆  

Духовно-нравственного воспитания:  

— признание индивидуальности каждого человека;  

           —проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;  

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

 Эстетического воспитания:  
— уважительное отношение и интерес к художественнои ̆ культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов;  

— стремление к самовыражению в разных видах художествен- нои ̆ деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  
— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационнои)̆;  



— бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания:  
— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания:  
— бережное отношение к природе;  

— неприятие действии,̆ приносящих ей вред  

Ценности научного познания:  

— первоначальные представления о научной картине мира; — познавательные 

интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании.  

 

 

Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования 

должны отражать:  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  

1) базовые логические действия:  

—сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии;  

— объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;  

—определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты;  

—находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма;  

—выявлять недостаток информации для решения учебнои ̆ (практическои)̆ задачи 

на основе предложенного алгоритма;  

—устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы;  

2) базовые исследовательские действия:  

— определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов;  

— с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации;  

— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящии ̆(на основе предложенных критериев);  

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностеи ̆ объекта изучения и связеи ̆ между объектами (часть 

целое, причина следствие);  

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования);  

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях;  

3) работа с информацией:  
— выбирать источник получения информации; —согласно заданному алгоритму 

находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде;  

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного педагогическим работником способа её проверки;  

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников,  



родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет;  

—анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной задачей;  

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными  

деис̆твиями:  

1) общение:  
  — воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде;  

 —проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии;  

 —признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; строить речевое высказывание в 

соответствии с поставленной задачей создавать устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование); 

— готовить небольшие публичные выступления;  

подбирать иллюстративныи ̆ материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

 

2) совместная деятельность:  

—формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартнои ̆ (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков;  

принимать цель совместнои ̆ деятельности, коллективно строить деис̆твия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы;  

—проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

— ответственно выполнять свою часть работы;  

— оценивать свой вклад в общии ̆результат;  

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы  

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:  

1) самоорганизация:  
— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

— выстраивать последовательность выбранных действий;  

2) самоконтроль:  

—устанавливать причины успеха/неудач учебнои ̆деятельности;  

—корректировать свои учебные деис̆твия для преодоления ошибок  

 

Предметные результаты  

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранныи ̆ (английский) язык» 

предметнои ̆ области «Иностранный язык» должны быть ориентированы на применение 

знании,̆ умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных 

условиях, отражать сформированность иноязычнои ̆ коммуникативнои ̆ компетенции на 

элементарном уровне в совокупности её составляющих — речевои,̆ языковой, социо- 

культурной, компенсаторнои,̆ метапредметной (учебно — познавательнои)̆.  

 

Коммуникативные умения  

Говорение  
—вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в 

стандартных ситуациях неофициального общения, используя вербальные и/или 



зрительные опоры, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/ странах 

изучаемого языка (не менее 3 реплик со стороны каждого собеседника);  

—создавать монологические высказывания (описание; повествование/рассказ) используя 

вербальные и/или зрительные опоры (объём монологического высказывания — не менее 3 

фраз).  

Аудирование  
— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников;  

— воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с разнои ̆ глубинои ̆ проникновения в их содержание в 

зависимости от поставлен- ной коммуникативнои ̆задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера, 

используя зрительные опоры и языковую догадку (время звучания текста/текстов 

для аудирования — до 40 секунд).  

Смысловое чтение  
— читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрируя понимание прочитанного;  

— читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с различнои ̆ глубинои ̆ проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемои ̆ информации, используя зрительные 

опоры и языковую догадку (объём текста для чтения — до 80 слов). 

Письмо  

— заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

— писать с опорои ̆ на образец короткие поздравления с праздниками (с днём 

рождения, Новым годом).  

Языковые знания и навыки  

Фонетическая сторона речи  

— знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности, 

фонетически корректно их озвучивать и графически корректно воспроизводить 

(полупечатное написание букв, буквосочетании,̆ слов);  

— применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных 

словах, вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе знакомых 

слов; озвучивать транскрипционные знаки, отличать их от букв;  

— читать новые слова согласно основным правилам чтения;  

— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностеи.̆  

Графика, орфография и пунктуация  

— правильно писать изученные слова;  

— заполнять пропуски словами; дописывать предложения; —правильно 

расставлять знаки препинания (точка, вопросительныи ̆и восклицательныи ̆знаки в 

конце предложения) и использовать знак апострофа в сокращённых формах 

глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов. 

 Лексическая сторона речи  

— распознавать и употреблять в устнои ̆ и письменнои ̆ речи не менее 200 

лексических единиц (слов, словосочетании,̆ речевых клише), обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики, предусмотренной на первом году обучения;  

— использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов  

Грамматическая сторона речи  
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи раз- личные коммуникативные 

типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), 



вопросительные (общий, специальный, вопросы), побудительные (в утвердительной 

форме);  

—распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые простые 

предложения;  

— распознавать и употреблять в устной и письменнои ̆ речи предложения с 

начальным It;  

— распознавать и употреблять в устной и письменнои ̆ речи предложения с 

начальным There + to be в Present Simple Tense;  

— распознавать и употреблять в устной и письменнои ̆речи простые предложения с 

простым глагольным сказуемым (He speaks English );  

— распознавать и употреблять в устной и письменнои ̆ речи предложения с 

составным глагольным сказуемым (I want to dance She can skate well );  

— распознавать и употреблять в устной и письменнои ̆ речи предложения с 

глаголом-связкой to be в Present Simple Tense в со- ставе таких фраз, как I’m Dima, 

I’m eight I’m fine I’m sorry It’s... Is it...? What’s ...?;  

— распознавать и употреблять в устной и письменнои ̆ речи предложения с 

краткими глагольными формами;  

— распознавать и употреблять в устной и письменнои ̆ речи повелительное 

наклонение: побудительные предложения в утвердительнои ̆форме (Come in, please 

);  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи на- стоящее простое 

время (Present Simple Tense) в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (общий и специальныи ̆вопрос) предложениях;  

— распознавать и употреблять в устнои ̆ и письменнои ̆ речи глагольную 

конструкцию have got (I’ve got ... Have you got ...?);  

— распознавать и употреблять в устной и письменнои ̆ речи модальный глагол 

сan/can’t для выражения умения (I can ride a bike ) и отсутствия умения (I can’t ride 

a bike ); can для получения разрешения (Can I go out?);  

— распознавать и употреблять в устной и письменнои ̆ речи неопределённый, 

определённыи ̆ и нулевой артикль с существительными (наиболее 

распространённые случаи употребления);  

— распознавать и употреблять в устнои ̆и письменнои ̆речи множественное число 

существительных, образованное по правилу и исключения: a pen — pens; a man — 

men;  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и 

притяжательные местоимения;  

— распознавать и употреблять в устнои ̆ и письменнои ̆ речи указательные 

местоимения this — these;  

— распознавать и употреблять в устной и письменнои ̆ речи количественные 

числительные (1—12);  

— распознавать и употреблять в устной и письменнои ̆речи вопросительные слова 

who, what, how, where, how many;  

— распознавать и употреблять в устнои ̆и письменнои ̆речи предлоги места on, in, 

near, under;  

— распознавать и употреблять в устнои ̆и письменнои ̆речи сою- зы and и but (при 

однородных членах). 

 

 

Социокультурные знания и умения  

— владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения: приветствие, 



прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздрав- ление с днём 

рождения, Новым годом, Рождеством;  

—знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц.  

 
 

     

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Общие требования к проектной работе по английскому языку. 

Представляемый проект должен иметь титульный лист с указанием: фамилии, имени, 

отчества исполнителя и руководителя(ей) проекта, название проекта, года написания 

работы, указанием целей и задач проектной работы. 

Содержание проектной работы должно включать такие разделы, как: 

введение, в котором обосновывается актуальность выбранной или рассматриваемой 

проблемы; 

место и время выполнения работы; 

краткое описание используемых методик с ссылками на их авторов (если таковые 

необходимы для работы или использовались в ней); 

систематизированные, обработанные результаты исследований; 

выводы, сделанные после завершения работы над проектом; 

практическое использование результатов проекта; 

социальная значимость проекта; 

 

 

Критерии оценки проектов по английскому языку: 

четкость поставленной цели и задач; 

тематическая актуальность и объем использованной литературы; 

обоснованность выбранных методик для проведения исследований; 

полнота раскрытия выбранной темы проекта; 

обоснованность выводов и их соответствие поставленным задачам; 

уровень представленных данных, полученных в ходе исследования выбранной 

проблемы (объекта), их обработка (при необходимости); 

анализ полученных данных; 

наличие в работе вывода или практических рекомендаций; 

качество оформления работы (наличие фотоматериалов, зарисовок, списка 

используемой литературы и  т.д.). 

 

Критерии оценки выступления докладчика по защите проекта: 

обоснованность структуры доклада; 

вычленение главного; 

полнота раскрытия выбранной тематики исследования при защите; 

использование наглядно-иллюстративного материала; 

компетентность, эрудированность докладчика (выступающего) и умение его быстро 

ориентироваться в своей работе при ответах на вопросы, задаваемые комиссией 

(членами жюри или экспертной комиссией); 

уровень представления доклада по проекту (умение пользоваться при изложении 

доклада и ответах на вопросы материалами, полученными в ходе исследования), 

четкость и ясность при ответах на все возникающие в ходе доклада вопросы по 



проекту, что является неотъемлемым показателем самостоятельности выполнения 

работы по выбранной теме. 
 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (с учетом программы воспитания)  

 

№ п/п Наименование 

разделов/тем 

Всего 

часов 

Контроль Электронные 

учебно-

методические 

материалы 

Целевые 

приоритеты 

1 Привет, волшебные 

друзья! 

8  http://school-

collection.edu.r

u 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

2 Моя семья 7 1 ( контроль 

чтения) 

http://school-

collection.edu.r

u 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

3 Мой день рождения 7  http://school-

collection.edu.r

u 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

4 Моё тело 8 1( тематическая 

контрольная 

работа) 

http://school-

collection.edu.r

u 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

5 Я умею петь 7  http://school-

collection.edu.r

u 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

6 Бабочка 8 1( тематическая 

контрольная 

работа 

http://school-

collection.edu.r

u 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

7 Сладкоежка 7  http://school-

collection.edu.r

u 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

8 Погода 8 1 (итоговая 

контрольная 

работа) 

http://school-

collection.edu.r

u 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

9 Одежда 8 1 (тематическая 

контрольная 

работа) 

http://school-

collection.edu.r

u 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

 

 Целевые приоритеты: 

 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&


1. установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

2. побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками)  и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины  и самоорганизации;  

3. привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения;  

4. использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

5.  применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, 

где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с другими обучающимися;   

6. включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

7. организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

8. инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата 

планируе 

мая 

Дата 

фактичес

кая 

Тема Контроль 

   Привет, волшебные друзья!  

1    Первичный инструктаж с обучающимися. 

Приветствия. Знакомство с алфавитом. 
 

2   Приветствия. Алфавитная песенка.  

3   Как твои дела? Чтение кратких гласных.  

4   Доброе утро, Ваше Величество!. Чтение 

кратких гласных.  
 

5   Игра «Спасибо!». Чтение долгих гласных.  

6   Что это такое? Чтение долгих гласных.  

7   Давайте...! Чтение буквосочетаний.  

8   Изобрази слово. Счёт до 10.  

   Моя семья  

9   Семья. Знакомство с лексикой.  

10   Семья. Комнаты. Краткие фразы.  

11   Малыши и мамы. Назывные предложения.  

12   Семья. Глагол-связка.   

13   Семья. Личные и притяжательные 

местоимения. 
 

14   Сказка о рыбаке и рыбке. Чтение долгих 

гласных. 
 

15   Контрольная работа по теме: «Моя 

семья» 

Тематиче

ский 

контроль 

   Мой день рождения  

16   Подарки. Знакомство с лексикой.  

17   Геометрические фигуры. Разговорные фразы.  

18   Цвета. Краткие ответы «да» и «нет».  



19   Поздравительная открытка. Гласные буквы.  

20   День рождения. Неопределенный артикль.  

21   День рождения. Предлоги места.  

22   Праздник. Чтение буквосочетаний.  

   Моё тело  

23   Части тела. Знакомство с лексикой.  

24   Простые движения. Повелительное 

наклонение. 

 

25   Питомцы: лапы и копыта. Выражение: «У 

меня есть...» 

 

26   Страна грамматики. Выражение: «У меня 

есть...» 

 

27   Несси и Йети. Сказочные существа.  

28   Это я. Чтение диграфов.  

29   Червяк и черепаха. Чтение диграфов.  

30   Контрольная работа по теме: «Моё тело» Тематичес

кий 

контроль 

   Я умею петь  

31   Глаголы движения. Знакомство с лексикой.  

32   Музыкальные инструменты. Выражение «Я 

умею...» 

 

33   Мы в сказочном оркестре. Выражение «Я 

умею...» 

 

34   На природе. Выражение «Я умею...»  

35   Всё, что я умею делать. Выражение «Я 

умею...» 

 

36   Словарная лаборатория. «Я не умею...»  

37   Наш мир, мой мир. Чтение диграфов.  

   Бабочка  



38   Животные. Знакомство с лексикой.  

39   Наша школа. Счёт до 20.  

40   Бабочка. Диалогическая речь.  

41   Природа. Назывные предложения.  

42   Страна грамматики. Множественное число 

существительных. 

 

43   Московский театр кошек. Множественное 

число существительных. 

 

44   В гостях у королевы. Скороговорки.  

45   Контрольная работа по теме: «Бабочка» Тематичес

кий 

контроль 

   Сладкоежка  

46   Сладости. Знакомство с лексикой.  

47   Овощи и фрукты. Множественное число 

существительных. 

 

48   Овощи и фрукты. Диалогическая речь.  

49   Мои любимые фрукты. Настоящее простое 

время. 

 

50   Страна грамматики: настоящее простое 

время в отрицательной форме. 

 

51   Мороженое-это вкусно! Чтение диграфов.  

52   Королева несчастна! Чтение диграфов.  

   Погода  

53   Погода. Знак с лексикой.  

54   Времена года. Составление предложений.  

55   Погода. Диалогическая речь.  

56   Погода. Чтение кратких текстов.  

57   Страна грамматики: настоящее длительное 

время. 

 



58   Страны и погода. Назывные предложения.  

59   Города мира. Непроизносимые согласные.  

60   Итоговая контрольная работа Итоговый 

контроль 

   Одежда  

61   Одежда. Знакомство с лексикой.  

62   Одежда. Повелительное наклонение.  

63   Одежда. Диалогическая речь.   

64   Он надел желтую шляпу. История с 

пропусками. 

 

65   Страна грамматики: настоящее длительное 

время в отрицательной форме. 

 

66   Контрольная работа по теме: «Одежда»  

67   Традиционные костюмы России. Чтение 

диграфов. 

 

68   Праздники: Пасха и Майский день.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе: 

Программа: Р. П. Мильруд, Ж. А. Суворова Английский язык. Сборник примерных 

рабочих программ. Предметные линии учебников «Звёздный английский» 2-4 классы. 

Москва, «Просвещение» 2014 г. 

Учебник: «Starlight» для 3 класса авторов К. Барановой, В. Копыловой, Р. Мильруда. В. 

Эванс. - М.: Просвещение. 2022 . 

 



Программа составлена в соответствии с требованиями к результатам начального общего 

образования, утвержденными Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования. 

В начальной школе закладывается база для всего последующего иноязычного образования 

школьников, формируются основы функциональнои ̆ грамотности, что придаёт особую 

ответственность данному этапу общего образования. Возраст до 10 лет считается 

сензитивным к овладению языками. К этому времени младшие школьники овладевают 

основами устной и письменнои ̆ речи на родном языке, что облегчает процесс овладения 

иностранным языком.  

Построение программы имеет нелинеин̆ый характер и основано на концентрическом 

принципе. В каждом классе даются новые элементы содержания и новые требования. В 

процессе обучения освоенные на определённом этапе грамматические формы и 

конструкции повторяются и закрепляются на новом лексическом материале и 

расширяющемся тематическом содержании речи.  

Цели изучения учебного предмета «Иностранный (английский) язык»  

Цели обучения иностранному языку в начальной школе можно условно разделить на 

образовательные, развивающие, воспитывающие. 

Образовательные цели учебного предмета «Иностранный (англиис̆кий) язык» в начальнои ̆

школе включают:  

— формирование элементарнои ̆ иноязычной коммуникативнои ̆ компетенции, т. е. 

способности и готовности общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

устнои ̆ (говорение и аудирование) и письменнои ̆ (чтение и письмо) форме с учётом 

возрастных возможностеи ̆и потребностей младшего школьника;  

—расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладения новыми 

языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c отобранными темами общения;  

— освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о разных 

способах выражения мысли на родном и иностранном языках;  

—использование для решения учебных задач интеллектуальных операции ̆ (сравнение, 

анализ, обобщение и др);  

— формирование умений работать с информацией, представленнои ̆в текстах разного типа 

(описание, повествование, рассуждение), пользоваться при необходимости словарями по 

иностранному языку.  

Развивающие цели учебного предмета «Иностранныи ̆ (англиис̆кии)̆ язык» в начальнои ̆

школе включают:  

—осознание младшими школьниками роли языков как средства межличностного и 

межкультурного взаимодействия в условиях поликультурного, многоязычного мира и 

инструмента познания мира и культуры других народов;  

— становление коммуникативнои ̆культуры обучающихся и их общего речевого развития;  

— развитие компенсаторнои ̆ способности адаптироваться к ситуациям общения при 

получении и передаче информации в условиях дефицита языковых средств;  

— формирование регулятивных деис̆твий: планирование последовательных «шагов» для 

решения учебной задачи; контроль процесса и результата своей деятельности; 

установление причины возникшеи ̆трудности и/или ошибки, корректировка деятельности;  

— становление способности к оценке своих достижении ̆в изучении иностранного языка, 

мотивация совершенствовать свои коммуникативные умения на иностранном языке 

Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и народов 

позволяет заложить основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

патриотизма и гордости за свои ̆ народ, свой край, свою страну, помочь лучше осознать 

свою этническую и национальную принадлежность и проявлять интерес к языкам и 

культурам других народов, осознать наличие и значение общечеловеческих и базовых 

национальных ценностей. 



Вклад предмета «Иностранный (английский) язык» в реализацию воспитательных целей 

обеспечивает:  

—понимание необходимости овладения иностранным языком как средством общения в 

условиях взаимодействия разных стран и народов;  

-формирование предпосылок социокультурнои/̆межкультурнои ̆ компетенции,   

позволяющеи ̆ приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого 

языка, готовности представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного 

общения, соблюдая речевои ̆ этикет и адекватно используя имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения;  

 —воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством знакомств с 

детским пластом культуры стран изучаемого языка и более глубокого осознания               

особенностей культуры своего народа;  

— воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественнои ̆ культуре 

других народов;  

— формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к предмету «Иностранныи ̆язык». 

 

Место учебного предмета «Иностранныи ̆(английский) язык» в учебном плане  

 

Учебный предмет «Иностранныи ̆ (англиис̆кии)̆ язык» входит в число обязательных 

предметов, изучаемых на всех уровнях общего среднего образования: со 2 по 11 класс. На 

этапе начального общего образования на изучение иностранного языка выделяется 204 

часа: 2 класс — 68 часов, 3 класс — 68 часов, 4 класс — 68 часов  

 

УМК для учителя: 

Программа: Р. П. Мильруд, Ж. А. Суворова Английский язык. Сборник примерных 

рабочих программ. Предметные линии учебников «Звёздный английский» 2-4 классы. 

Москва, «Просвещение» 2014 г. 

 

Учебник: «Starlight» для 3 класса авторов  К. Барановой, В. Копыловой, Р. Мильруда., В. 

Эванс. - М.: Просвещение. 2021 . 

 

УМК для обучающихся: 

 

Учебник: «Starlight» для 3 класса авторов  К. Барановой, В. Копыловой, Р. Мильруда.В. 

Эванс. - М.: Просвещение. 2021 . 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Вводный модуль 
Знакомство с одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Школьные дни 

Школьные предметы, школы в России и Великобритании, школьные принадлежности. 

Я и моя семья 

Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой 

день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, 

основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год/ Рождество. Подарки. 

Все, что я люблю 
Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые 



сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке),каникулы. 

Идем играть 

Игрушки, описание игрушек в моей комнате.  Новогодние подарки в 

России. 

Любимое животное  

Имя (кличка), возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Мир вокруг меня 
Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. 

Природа. Любимое время года. Погода. 

Страна/стран ы изучаемого языка и родная страна 

Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих 

сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского   

фольклора   на   изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

День за днем  
Дни недели. Время. Популярные американские мультфильмы. Литературные 

персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, их внешность, черты 

характера, что умеют/не умеют делать). Сюжеты некоторых популярных английских 

сказок. Произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, при разговоре по телефону, в гостях, за 

столом, в магазине). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

В результате изучения иностранного языка в начальнои ̆ школе у обучающегося будут 

сформированы личностные, метапредметные и предметные результаты, обеспечивающие 

выполнение ФГОС НОО и его успешное дальнейшее образование.  

Личностные результаты  

    Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в 

соответствии с традиционными россиис̆кими социокультурными и духовно-нравственны- 

ми ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности.  

      Личностные результаты освоения программы начального об- щего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и 

приобретение первоначально- го опыта деятельности на их основе, в том числе в части:  

     Гражданско-патриотического воспитания:  

— становление ценностного отношения к своей Родине — России;  

— осознание своей этнокультурной и российскои ̆гражданской идентичности;  

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края;  

— уважение к своему и другим народам;  

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений.  

Духовно-нравственного воспитания:  

— признание индивидуальности каждого человека;  

—проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;  

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 



Эстетического воспитания:  

— уважительное отношение и интерес к художественнои ̆ культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;  

— стремление к самовыражению в разных видах художествен- ной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  
— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людеи)̆ образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационнои)̆;  

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания:  
— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовои ̆

деятельности, интерес к различным профессиям. Экологического воспитания:  

— бережное отношение к природе;  

— неприятие действии,̆ приносящих ей вред  

Ценности научного познания:  
— первоначальные представления о научнои ̆картине мира; — познавательные интересы, 

активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании.  

Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования 

должны отражать:  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  

1) базовые логические действия:  

—сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии;  

— объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;  

—определять существенныи ̆ признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты;  

—находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма;  

—выявлять недостаток информации для решения учебной (практическои)̆ задачи на 

основе предложенного алгоритма;  

—устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы;  

2) базовые исследовательские действия:  
— определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов;  

— с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации;  

— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев);  

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связеи ̆ между объектами (часть целое, причина 

следствие);  

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования);  

— прогнозировать возможное развитие процессов, событии ̆ и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях;  

3) работа с информацией:  
— выбирать источник получения информации; —согласно заданному алгоритму находить 

в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде;  

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки;  



— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников,  

родителеи ̆ (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет;  

—анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей;  

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.  

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:  

1) общение:  
 — воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде;  

—проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога 

и дискуссии;  

—признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; строить речевое высказывание в 

соответствии с поставленной задачей создавать устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование); 

— готовить небольшие публичные выступления;  

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

2) совместная деятельность:  

—формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия 

в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;  

принимать цель совместнои ̆ деятельности, коллективно строить деис̆твия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы;  

—проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

— ответственно выполнять свою часть работы;  

— оценивать свой вклад в общий результат;  

— выполнять совместные проектные задания с опорои ̆на предложенные образцы  

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:  

1) самоорганизация:  

— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

— выстраивать последовательность выбранных действий;  

2) самоконтроль:  
—устанавливать причины успеха/неудач учебнои ̆деятельности;  

—корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок  

Предметные результаты  

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранныи ̆ (английский) язык» 

предметнои ̆ области «Иностранный язык» должны быть ориентированы на применение 

знании,̆ умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных 

условиях, отражать сформированность иноязычнои ̆ коммуникативнои ̆ компетенции на 

элементарном уровне в совокупности её составляющих — речевои,̆ языковой, социо- 

культурной, компенсаторнои,̆ метапредметной (учебно — познавательнои)̆.  

 

Коммуникативные умения  

Говорение  
—вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в 

стандартных ситуациях неофициального общения, используя вербальные и/или 

зрительные опоры, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/ странах 

изучаемого языка (не менее 3 реплик со стороны каждого собеседника);  



—создавать монологические высказывания (описание; повествование/рассказ) используя 

вербальные и/или зрительные опоры (объём монологического высказывания — не менее 3 

фраз).  

Аудирование  
— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников;  

— воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с разнои ̆глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставлен- нои ̆ коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемои ̆информации фактического характера, используя зрительные 

опоры и языковую догадку (время звучания текста/текстов для аудирования — до 40 

секунд).  

Смысловое чтение  
— читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрируя 

понимание прочитанного;  

— читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с различной глубинои ̆ проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемои ̆ информации, используя зрительные опоры и языковую 

догадку (объём текста для чтения — до 80 слов). 

Письмо  

— заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

— писать с опорои ̆на образец короткие поздравления с праздниками (с днём рождения, 

Новым годом).  

Языковые знания и навыки  

Фонетическая сторона речи  

— знать буквы алфавита англиис̆кого языка в правильнои ̆ последовательности, 

фонетически корректно их озвучивать и графически корректно воспроизводить 

(полупечатное написание букв, буквосочетании,̆ слов);  

— применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных 

словах, вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе знакомых слов; 

озвучивать транскрипционные знаки, отличать их от букв;  

— читать новые слова согласно основным правилам чтения;  

— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностеи.̆  

Графика, орфография и пунктуация  

— правильно писать изученные слова;  

— заполнять пропуски словами; дописывать предложения; —правильно расставлять знаки 

препинания (точка, вопросительныи ̆ и восклицательныи ̆ знаки в конце предложения) и 

использовать знак апострофа в сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и 

модального глаголов. 

 Лексическая сторона речи  

— распознавать и употреблять в устнои ̆ и письменной речи не менее 200 лексических 

единиц (слов, словосочетании,̆ речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематики, предусмотреннои ̆на первом году обучения;  

— использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов 

Грамматическая сторона речи  
— распознавать и употреблять в устной и письменнои ̆речи различные коммуникативные 

типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), 

вопросительные (общий, специальный, вопросы), побудительные (в утвердительной 

форме);  



—распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые простые 

предложения;  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным It;  

— распознавать и употреблять в устной и письменнои ̆ речи предложения с начальным 

There + to be в Present Simple Tense;  

— распознавать и употреблять в устнои ̆ и письменнои ̆ речи простые предложения с 

простым глагольным сказуемым (He speaks English );  

— распознавать и употреблять в устной и письменнои ̆ речи предложения с составным 

глагольным сказуемым (I want to dance She can skate well );  

— распознавать и употреблять в устнои ̆ и письменнои ̆ речи предложения с глаголом-

связкои ̆to be в Present Simple Tense в со- ставе таких фраз, как I’m Dima, I’m eight I’m fine 

I’m sorry It’s... Is it...? What’s ...?;  

— распознавать и употреблять в устной и письменнои ̆ речи предложения с краткими 

глагольными формами;  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное наклонение: 

побудительные предложения в утвердительнои ̆форме (Come in, please );  

— распознавать и употреблять в устной и письменнои ̆ речи на- стоящее простое время 

(Present Simple Tense) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных (общии ̆и специальный вопрос) предложениях;  

— распознавать и употреблять в устнои ̆и письменнои ̆речи глагольную конструкцию have 

got (I’ve got ... Have you got ...?);  

— распознавать и употреблять в устной и письменнои ̆ речи модальныи ̆ глагол сan/can’t 

для выражения умения (I can ride a bike ) и отсутствия умения (I can’t ride a bike ); can для 

получения разрешения (Can I go out?);  

— распознавать и употреблять в устнои ̆ и письменной речи неопределённыи,̆ 

определённыи ̆ и нулевой артикль с существительными (наиболее распространённые 

случаи употребления);  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число 

существительных, образованное по правилу и исключения: a pen — pens; a man — men;  

— распознавать и употреблять в устной и письменнои ̆ речи личные и притяжательные 

местоимения;  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения 

this — these;  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные 

(1—12);  

— распознавать и употреблять в устнои ̆ и письменной речи вопросительные слова who, 

what, how, where, how many;  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места on, in, near, 

under;  

— распознавать и употреблять в устнои ̆ и письменнои ̆ речи сою- зы and и but (при 

однородных членах). 

Социокультурные знания и умения  
— владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения: приветствие, 

прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздрав- ление с днём 

рождения, Новым годом, Рождеством;  

—знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц.  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Общие требования к проектной работе по английскому языку. 



Представляемый проект должен иметь титульный лист с указанием: фамилии, имени, 

отчества исполнителя и руководителя(ей) проекта, название проекта, года написания 

работы, указанием целей и задач проектной работы. 

Содержание проектной работы должно включать такие разделы, как: 

- введение, в котором обосновывается актуальность выбранной или рассматриваемой 

проблемы; 

- место и время выполнения работы; 

- краткое описание используемых методик с ссылками на их авторов (если таковые 

необходимы для работы или использовались в ней); 

- систематизированные, обработанные результаты исследований; 

- выводы, сделанные после завершения работы над проектом; 

- практическое использование результатов проекта; 

- социальная значимость проекта; 

- приложение: фотографии, схемы, чертежи,  таблицы со статистическими данными и т. д. 

 

Критерии оценки проектов по английскому языку: 

- четкость поставленной цели и задач; 

- тематическая актуальность и объем использованной литературы; 

- обоснованность выбранных методик для проведения исследований; 

- полнота раскрытия выбранной темы проекта; 

- обоснованность выводов и их соответствие поставленным задачам; 

- уровень представленных данных, полученных в ходе исследования выбранной проблемы 

(объекта), их обработка (при необходимости); 

- анализ полученных данных; 

- наличие в работе вывода или практических рекомендаций; 

качество оформления работы (наличие фотоматериалов, зарисовок, списка используемой 

литературы, 

 и т.д.). 

Критерии оценки выступления докладчика по защите проекта: 

- обоснованность структуры доклада; 

- вычленение главного; 

- полнота раскрытия выбранной тематики исследования при защите; 

- использование наглядно-иллюстративного материала; 

-компетентность, эрудированность докладчика (выступающего) и умение его быстро 

ориентироваться в своей работе при ответах на вопросы, задаваемые комиссией (членами 

жюри или экспертной комиссией); 

- уровень представления доклада по проекту (умение пользоваться при изложении 

доклада и ответах на вопросы материалами, полученными в ходе исследования), четкость 

и ясность при ответах на все возникающие в ходе доклада вопросы по проекту, что 

является неотъемлемым показателем самостоятельности выполнения работы по 

выбранной теме. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (с учетом программы воспитания)  

 

№ п/п Наименование 

разделов/тем 

Всего 

часов 

Контроль Электронные 

учебно-

методические 

материалы 

Целевые 

приоритеты 



1 Вводный модуль 3  http://school-

collection.edu.r

u 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

2 Школьные дни 8  http://school-

collection.edu.r

u 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

3 Я и моя семья 8 1(контроль 

чтения) 

http://school-

collection.edu.r

u 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

4 Все, что я люблю 9 1(тематическая 

контрольная 

работа) 

http://school-

collection.edu.r

u 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

5 Идем играть 8 1(контроль 

навыков 

аудирования) 

http://school-

collection.edu.r

u 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

6 Любимое животное 8 1(тематическая 

контрольная 

работа 

http://school-

collection.edu.r

u 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

7 Мир вокруг меня 8  http://school-

collection.edu.r

u 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

8 Страна/стран ы 

изучаемого языка и 

родная страна 

8 1(итоговая 

контрольная 

работа) 

http://school-

collection.edu.r

u 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

9 День за днем 8 1 (тематическая 

контрольная 

работа) 

http://school-

collection.edu.r

u 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

      

10 Итого 68 6   

 

 Целевые приоритеты: 

 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

1. установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

2. побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками)  и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины  и самоорганизации;  

3. привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&


– инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения;  

4. использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

5.  применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, 

где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с другими обучающимися;   

6. включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

7. организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

8. инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 
 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата 

Планиру- 

емая 

Дата 

фактичес

кая 

Тема Контроль  

Вводный модуль (3 ч)  

1   Добро пожаловать! Повторение. Фразы приветствия и 

знакомства. Числительные. 
  

2   С возвращением! Повторение тем «Буквы и звуки», 

«Цвета», «Одежда». 
  

3   Повторение тем «Дом», «Еда», «Каникулы».    

Школьные дни (8 ч)  

4   Снова в школу! Числительные до 20.    

5   Числительные от 1до20. Грамматические 

структуры с глаголом to be, have\ don’t have. 
  

6   Школьные предметы Знакомство с новыми 

лексическими единицами. 
  

7   В школе.   



8   В школе.   

9   Чтение сказки «Сивка - Бурка».   

10   Чтение сказки «Сивка - Бурка».   

11   Школы в Великобритании и России. 

Активная ипассивная лексика. 

  

Я и моя семья (8 ч)  

12   Семья. Введение лексики. Глагол to be 

(лексические и грамматические структуры с 

глаголом) 

  

13   Члены семьи. Чтение буквы а в открытом и 

закрытом слогах. 
  

14   Притяжательные местоимения. Чтение буквы 

а в открытом и закрытом слогах. 
  

15   Счастливая семья. Множественное число 

существительных. 

  

16   Чтение сказки «Сивка - Бурка».  

17   Семьи в России и Великобритании. Мое 

семейное дерево. 

  

18   Обобщающий урок по разделу «Я и моя 

семья». 

  

19   Контроль навыков чтения с извлечением 

нужной информации. 

Тематиче

ский 

контроль 

 

Все, что я люблю (9 ч)  

20   Моя любимая еда. Введение лексики.   

21   Мой завтрак.   

22   Моя любимая еда. Чтение буквы Ii в 

открытом и закрытом слоге. 
  

23   Обучение диалогической речи по теме «Еда» 

грамматические структуры неопределенные 

местоимения some, any. 

  

24   Обучение диалогической речи по теме «Еда» 

грамматические структуры неопределенные 

  



местоимения some, any. 

25   Чтение сказки "Сивка - Бурка».   

26   Чтение сказки "Сивка - Бурка».   

27   Обобщение материала по теме «Еда».   

28   Контрольная работа №2  по модулю «Все, 

что я люблю». 

Тематичес

кий 

контроль 

 

Идем играть! (8 ч)  

29   Игрушки маленькой Бетси. Притяжательный 

падеж существительных; 

  

30   «Игрушки». Чтение буквы “O” в открытом и 

закрытом слоге. указательные местоимения. 

 

  

31   Грамматические структуры с указательными 

местоимениями; употребление 

неопределенного артикля a/an. 

  

32   «В моей комнате». Описание комнаты.   

33   «В моей комнате».   

34   Чтение сказки "Сивка - Бурка».   

35   Популярный магазин в Великобритании. 

Новогодние подарки в России. 

  

36   Контроль навыков аудирования. Тематичес

кий 

контроль 

 

Любимое животное (8 ч)  

37   Животные. Глагол to have got в 3-м лице ед. 

ч. 

  

38   Описание животных. Чтение буквы “Yy” в 

открытом и закрытом слоге. 

  

39   Чтение буквы Yy в открытом и закрытом 

слогах. 

  

40   Множественное число имен 

существительных (исключения). 

  



41   «Умные животные». Числительные от 20 до 

50. 

  

42   Чтение сказки "Сивка - Бурка».   

43   Животный мир Австралии.   

44   Контрольная работа по теме «Я и мои друзья. 

Любимое домашнее животное!» 

Тематичес

кий 

контроль 

 

 

Мир вокруг меня (8 ч)  

45   Дом, мой милый дом!   

46   «Бабушка! Дедушка!» Чтение буквы “U” в 

открытом и закрытом слоге 

  

47   «Мой дом». Структура There is/are.   

48   Мой дом». Образование множественного 

числа существительных. 

заканчивающихся на шипящие. 

  

49   Мой дом». Образование множественного 

числа существительных. 

заканчивающихся на шипящие. 

  

50   Чтение сказки "Сивка - Бурка».   

51   Чтение сказки "Сивка - Бурка».   

52   Обобщающий урок по разделу «Мир вокруг 

меня». 

  

Страна/стран ы изучаемого языка и родная страна (8 ч)  

53   «Мой выходной день». Грамматика. 

Настоящее продолженное время (Present 

Continuous). 

  

54   «Наше свободное время. Что мы сейчас 

делаем?» Звуки / n/ и /ng/. 
  

55   В парке. Тренировочные упражнения по 

грамматике. 

  

56   «Спортивные праздники в США».   

57   «Спортивные праздники в России».   

58   Чтение сказки "Сивка - Бурка».   



59   Контрольная работа по модулю 7. Тематическ 

ий контроль 

 

60   Анализ работ и работа над ошибками.   

День за днем (8 ч)  

61   Мой режим дня. Чтение буквы “c” и 

сочетаний “ck”, “ch ”. Present Simple - 3 –е 

лицо ед. чи сло; чтение буквы с в разных 

положениях и буквосочетаниях. 

  

62   По воскресеньям. Предлоги времени.   

63   Разница во времени в разных частях мира.   

64   Итоговая контрольная работа. Итоговый 

контроль 

 

65   Анализ работ и работа над ошибками.   

66   Чтение сказки "Сивка - Бурка».   

67   Наши любимые мультфильмы.   

68   «Теперь я знаю…».Закрепление материала.   
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

Программа: Р. П. Мильруд, Ж. А. Суворова Английский язык. Сборник примерных 

рабочих программ. Предметные линии учебников «Звёздный английский» 2-11классы. 

Москва, «Просвещение» 2021г. 
 



Учебник: «Starlight» для 4 класса авторов В. Эванс, Дж. Дули, К. Барановой, В. 

Копыловой, Р. Мильруда. - М.: Просвещение. 2022 . 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями к результатам основного общего 

образования, утвержденными Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования. 

Предмету «Иностранный (английский) язык» принадлежит важное место в системе  

общего образования и воспитания современного школьника в условиях поликультурного 

и многоязычного мира. Изучение иностранного языка направлено на формирование 

коммуникативнои ̆ культуры обучающихся, осознание роли языков как инструмента 

межличностного и межкультурного взаимодействия, способствует их общему речевому 

развитию, воспитанию гражданскои ̆ идентичности, расширению кругозора, воспитанию 

чувств и эмоций. Наряду с этим иностранныи ̆ язык выступает инструментом овладения 

другими предметными областями в сфере гуманитарных, математических, естественно-

научных и других наук и становится важной    составляющеи ̆ базы для общего и 

специального образования.  

В свете сказанного выше цели иноязычного образования становятся более сложными по 

структуре, формулируются на ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и, 

соответственно, воплощаются в личностных 

метапредметных/общеучебных/универсальных и предметных результатах обучения. А 

иностранные языки признаются средством общения и ценным ресурсом личности для 

самореализации и социальной адаптации; инструментом развития умений поиска, 

обработки и использования информации в познавательных целях, одним из средств 

воспитания качеств гражданина, патриота; развития национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между людьми разных стран.  

На прагматическом уровне целью  иноязычного  образования провозглашено 

формирование коммуникативнои ̆ компетенции обучающихся в единстве таких её 
составляющих, как речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная компетенции: — 

речевая компетенция — развитие коммуникативных умении ̆ в четырёх основных видах 

речевои ̆деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); —языковая  компетен-

ция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами общения; освое-

ние знании ̆о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 

родном и иностранном языках;  

—социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям 

реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных 

её этапах; формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях меж-

культурного общения; —компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информа-

ции. Наряду с иноязычнои ̆ коммуникативной компетенциеи ̆ средствами иностранного 

языка формируются ключевые универсальные учебные компетенции, включающие образо-

вательную, ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-познаватель-

ную,информационную, социально-трудовую и компетенцию личностного самосовершен-

ствования.  

В соответствии с личностно ориентированнои ̆ парадигмои ̆ образования основными 

подходами к обучению иностранным языкам признаются компетентностный, системно-

деятельностный, межкультурныи ̆ и коммуникативно-когнитивныи.̆ Совокупность 

перечисленных подходов предполагает возможность реализовать поставленные цели, 

добиться достижения планируемых результатов в рамках содержания, отобранного для 

основной школы, использования новых педагогических технологии ̆ (дифференциация, 



индивидуализация, проектная деятельность и др.) и использования современных средств 

обучения.  

 

Место курса иностранного (английского) языка в учебном плане: 

 

Учебный предмет «Иностранныи ̆ (англиис̆кии)̆ язык» входит в число обязательных 

предметов, изучаемых на всех уровнях общего среднего образования: со 2 по 11 класс. На 

этапе начального общего образования на изучение иностранного языка выделяется 204 

часа: 2 класс — 68 часов, 3 класс — 68 часов, 4 класс — 68 часов . 

УМК для учителя: 

 

Программа: Р. П. Мильруд, Ж. А. Суворова Английский язык. Сборник примерных 

рабочих программ. Предметные линии учебников «Звёздный английский» 2-11классы. 

Москва, «Просвещение» 2021г. 

 

Учебник: «Starlight» для 4 класса авторов В. Эванс, Дж. Дули, К. Барановой, В. 

Копыловой, Р. Мильруда. - М.: Просвещение. 2022 . 

УМК для обучающихся: 

 

Учебник: «Starlight» для 4 класса авторов В. Эванс, Дж. Дули, К. Барановой, В. 

Копыловой, Р. Мильруда. - М.: Просвещение. 2022 . 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Вводный модуль «Добро пожаловать в школу снова!»  
Приветствие. Прощание. Знакомство. Цвета. Геометрические формы. Игрушки. 

Приветствие в этикетных диалогах. Активизация лексики «Знакомство». Приветствие, 

знакомство в этикетных диалогах. Активизация лексики «Геометрические фигуры, 

игрушки, цвета». Формирование умения приветствовать друг друга и учителя, 

знакомиться с новыми одноклассниками; диалог в ситуации бытового общения 

(приветствие, прощание, знакомство), активизация лексики по 

теме «Знакомство». 

Модуль 1. Тема: «Моя семья и друзья».  
Внешность. Предметы обихода. Мой друг. Моя семья. Числительные от 30 до 100. 

Столицы англоговорящих стран и городов России. Контроль аудирования по теме «Моя 

семья». Знакомство с лексикой «Внешность». Описание членов семьи по образцу. 

Знакомство с лексикой «Предметы обихода», предлогами места. Правила чтения ar о r. 

Активизация лексики по теме «Мой друг», настоящее продолженное время. Овладение 

числительными от 30 до 100 по теме «Моя семья». Активизация в речи настоящего 

продолженного времени. Знакомство с произведением английской детской литературы 

сказкой «Златовласка и три медведя», часть 1. Столицы англоговорящих стран и города в 

России. Чтение и перевод текстов. Определение значения новых слов с помощью 

картинок, контекста и словаря в учебнике. Проект «Моя семья», формирование умения 

составлять рассказ о членах семьи. Систематизация и обобщение знаний по теме «Моя 

семья». Контроль аудирования. 

Модуль 2. Тема: «Работа и профессии» 

Общественные места. Профессии. Спорт. Который час. Кем хотят быть подростки в 

англоговорящих странах и России. Кем я хочу быть. Контроль чтения по теме «Кем хотят 

быть подростки в англоговорящих странах и России». Контроль устной речи по теме 

«Профессии». Контроль письменной речи по теме «Профессии». Знакомство с новыми 

словами и активизация   ранее   изученной   лексики   по   теме «Общественные места». 



Диалог- расспрос о профессиях с опорой на фотографию или картинку, наречиями 

частотности. Правила чтения “ir”, “ur”, “er”. Активизация употребления лексики по теме 

«Спорт» и «Который час». Ознакомление с модальным глаголом «have to», активизация 

его в диалогах - расспросах. Сказка « Златовласка и три медведя», часть 2. Выразительное 

чтение вслух с соблюдением фразовых и логических ударений. Контроль чтения. Кем 

хотят быть подростки в англоговорящих странах и России. Овладение навыками чтения 

текста вслух и про себя, развитие языковой догадки. Проект «Профессии», формирование 

умений рассказывать о профессиях. Контроль устной речи. Систематизация и обобщение 

знаний модуля 2 «Работа и профессии». Контроль письменной речи. 

Модуль 3. Тема: «Еда» 8  
Любимая еда. В магазине. Список продуктов. Любимая еда в англоговорящих странах.  

Контроль  аудирования  по  теме «Еда». Знакомство с новыми словами по теме «Любимая 

еда», активизация их в диалоге-расспросе о любимой еде. Активизация исчисляемых 

неисчисляемых существительных с наречиями «many», «much», знакомство с правилом 

чтения буквы g.Ознакомление с лексикой по теме «В магазине» в этикетных диалогах. 

Активизация глагола «may» по теме «Список продуктов. Сказка «Златовласка и три 

медведя», часть 3. Выразительное чтение вслух с соблюдением фразовых и логических 

ударений. Любимая еда в англоговорящих странах. Определение значения новых слов с 

помощью картинок, контекста и словаря в учебнике. Контроль аудирования. Проект 

«Любимая еда в России». Систематизация и обобщение знаний по теме «Еда». 

Модуль 4. Тема: «В зоопарке» 

Животные. Описание животных. Виды животных. Животные страны изучаемого языка. 

Животные России. В зоопарке. Контроль письменной речи по теме «В зоопарке». 

Знакомство с новыми словами по теме «Животные», активизация их в диалоге- расспросе. 

Формирование умений использования настоящего простого и продолженного времени, 

буквосочетания “оо”. Активизация степеней сравнения прилагательных. Активизация 

модальных глаголов в диалоге- расспросе. Сказка «Златовласка и три медведя», часть 4. 

Выразительное чтение вслух с соблюдением фразовых и логических ударений. 

Изучающее чтение. Проект «Животные России». Систематизация и обобщение знаний по 

теме «В зоопарке». 

Модуль 5. Тема: «Где вы были вчера»  

Порядковые числительные от 1 до 20. Чайная вечеринка. Эмоции и настроение. Типичные 

поздравления по различным случаям. Контроль чтения по теме «Где вы были вчера». 

Контроль устной речи. «Где вы были вчера». знакомство с порядковыми числительными 

от 1 до 20, активизация их по теме «Чайная вечеринка». Активизация употребления 

глагола to be в простом прошедшем времени. Чтение буквы “А” перед сочетанием 

согласных sk и ll. Активизация лексики, чтение текста и описание картинок по образцу. 

Знакомство с порядковыми числительными от 20 до 50, составление высказываний с 

типичными пожеланиями по различным случаям. Сказка «Златовласка и три медведя», 

часть 5. Выразительное чтение текста с соблюдением фразовых и логических ударений. 

Изучающее чтение по теме «Традиции и обычаи стран изучаемого языка». Проект 

«Традиции и обычаи России». Систематизация и обобщение знаний модуля 5. 

Модуль 6. Тема: «Расскажи сказку» 

Сказки стран изучаемого языка и России. Детский фольклор стран изучаемого языка и 

России. Контроль аудирования по теме «Что вы делали вчера». Знакомство с алгоритмом 

написания поучительной сказки. Активизация употребления правильных глаголов в 

утвердительной форме в простом прошедшем времени. Активизация употребления 

правильных глаголов в отрицательной и вопросительной форме в простом прошедшем 

времени. Знакомство с историей страны изучаемого языка. Сказка «Златовласка и три 

медведя», часть 5. Выразительное чтение текста с соблюдением фразовых и логических 

ударений. Ознакомительное чтение произведений, а детского фольклора стран изучаемого 



языка и России. Проект  «Детский  фольклор  России».  Систематизация  и обобщение 

знаний лексики и грамматики модуля 6. 

Модуль 7. Тема «Знаменательные даты» 

Самый лучший день. Развлечения и достопримечательности в стране изучаемого языка. 

Знаменательные дни в России. Мой лучший день. Памятные даты России. Контроль 

чтения по теме «Знаменательные дни в России». Контроль письменной речи по теме «Мой 

лучший день». Активизация употребления неправильных глаголов в утвердительной 

форме в простом прошедшем времени по теме «Самый лучший день». Активизация 

употребления неправильных глаголов в отрицательной и вопросительной форме в 

простом прошедшем времени. Чтение «у». Алгоритм написания рассказа о своём самом 

лучшем дне в году по образцу. Степени сравнения прилагательных. Закрепление 

изученной лексики и неправильных глаголов в описании событий прошлого. Сказка 

«Златовласка и три медведя», часть 7. Выразительное чтение текста с соблюдением 

фразовых и логических ударений. Развлечения и достопримечательности в стране 

изучаемого языка. Развитие навыков чтения текста вслух и про себя, языковой догадки. 

Контроль чтения по теме «Знаменательные дни в России». Проект «Памятные даты 

России». Систематизация и обобщение знаний модуля 7. Контроль письменной речи по 

теме «Мой лучший день». 

Модуль 8. Тема «Мой день (распорядок дня)». 

Путешествия. Каникулы. Путешествия по России. Контроль устной речи по теме 

«Путешествия по России».Знакомство с названиями стран, диалог-расспрос с 

конструкцией «to be going to» по теме «Путешествия». Активизация употребления 

конструкции «to be going to», знакомство с правилами чтения слов с непроизносимыми 

согласными. Знакомство с новой лексикой по теме «Каникулы», активизация простого 

будущего времени в написании письма по образцу. Активизация  лексики  в  диалогах-  

расспросах  по  теме «Путешествия». Сказка «Златовласка и три медведя», часть 8. 

Выразительное чтение текста с соблюдением фразовых и логических ударений. 

Систематизация и обобщение знаний по теме «Каникулы и путешествия». Проект 

«Путешествия по России». 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Личностные результаты: 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются 

в единстве учебной и воспитательной деятельности организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутреннеи ̆ позиции 

личности.  

Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системои ̆ позитивных ценностных 

ориентации ̆ и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательнои ̆деятельности, в том числе в части: гражданского 

воспитания: готовность к выполнению обязанностеи ̆гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни 

семьи, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; представление о способах противодействия 

коррупции; готовность к разнообразнои ̆ совместнои ̆ деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 



готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, 

нуждающимся в неи)̆.  

В сфере патриотического воспитания: осознание российскои ̆гражданской идентичности 

в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российскои ̆ Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своеи ̆Родины – России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам 

России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в роднои ̆стране.  

В сфере духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и 

нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и 

поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм 

с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, 

свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства.  

В сфере эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия 

искусства; осознание важности художественнои ̆ культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению 

в разных видах искусства.  

В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;  

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнеиш̆ие цели; умение принимать себя и других, не 

осуждая; умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; сформированность навыка рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же права другого человека.  

В сфере трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических 

задач (в рамках семьи, Организации, города, края) технологическои ̆ и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессии ̆ и труда 

различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всеи ̆ жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность 

адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовои ̆

деятельности; осознанныи ̆выбор и построение индивидуальнои ̆траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностеи.̆  

В сфере экологического воспитания: ориентация на применение знаний из социальных и 

естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствии ̆ для окружающей среды; повышение 

уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем 

и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природнои,̆ 

технологическои ̆и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности 

экологическои ̆направленности.  



Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природнои ̆и социальной средой; овладение языковой 

и читательскои ̆культурой как средством познания мира; овладение основными навыками 

исследовательскои ̆деятельности, установка на осмысление опыта,  

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия.  

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальнои ̆и природнои ̆среды, включают:  

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролеи,̆ 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальнои ̆ жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другои ̆культурной среды;  

- способность обучающихся взаимодействовать в условиях неопределённости, открытость 

опыту и знаниям других;  

- способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, осознавать в совместнои ̆ деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других;  

- навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знании,̆ в том 

числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том 

числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знании ̆ и компетентностей, 

планировать своё развитие; умение распознавать конкретные примеры понятия по 

характерным признакам, выполнять операции в соответствии с определением и 

простеиш̆ими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать 

понятие и его свойства при решении задач (далее — оперировать понятиями), а также 

оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития;  

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  

- умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений 

целеи ̆и преодоления вызовов, возможных глобальных последствии;̆  

- способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 

контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым деис̆твовать в отсутствие 

гарантии ̆успеха.  

Метапредметные результаты: 
Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, в том 

числе адаптированнои,̆ должны отражать:  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  

1) базовые логические действия: выявлять и характеризовать существенные признаки 

объектов (явлении)̆; устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; с учётом предложенной задачи 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностеи ̆ и противоречий; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленнои ̆задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлении ̆ и процессов; делать 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений 

по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; самостоятельно выбирать способ 

решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящии ̆с учётом самостоятельно выделенных критериев);  



2) базовые исследовательские действия:  

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать 

вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, 

объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; формулировать гипотезу об 

истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, 

мнение; проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложныи ̆

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностеи ̆объекта изучения, 

причинно-следственных связеи ̆ и зависимости объектов между собои;̆ оценивать на 

применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 

(эксперимента); самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; прогнозировать возможное дальнеиш̆ее 

развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах;  

3) работа с информацией:  

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников с учётом предложеннои ̆учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; находить сходные аргументы (подтверждающие или 

опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, инои ̆графикои ̆и 

их комбинациями; оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно;  

эффективно запоминать и систематизировать информацию. Овладение системой 

универсальных учебных познавательных действии ̆ обеспечивает сформированность 

когнитивных навыков у обучающихся.  

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

 1) общение:  

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;  

в ходе диалога и(или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиции;̆ публично представлять результаты 

выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); самостоятельно выбирать 

формат выступления с учётом задач презентации и особенностеи ̆ аудитории и в 

соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием  

иллюстративных материалов;  

2) совместная деятельность:  

понимать и использовать преимущества команднои ̆ и индивидуальной работы при 

решении конкретнои ̆ проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи; принимать цель совместнои ̆

деятельности, коллективно строить деис̆твия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместнои ̆ работы; уметь обобщать 

мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; планировать организацию совместнои ̆ работы, определять свою роль (с 

учётом предпочтении ̆ и возможностеи ̆ всех участников взаимодействия), распределять 



задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, 

обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); выполнять свою часть работы, достигать 

качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с 

другими членами команды; оценивать качество своего вклада в общии ̆ продукт по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодеис̆твия;  

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению 

отчёта перед группой.  

Овладение системои ̆ универсальных учебных коммуникативных действии ̆ обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными деис̆твиями: 

 1) самоорганизация:  

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; ориентироваться в 

различных подходах принятия решении ̆ (индивидуальное, принятие решения в группе, 

принятие решений группой); самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или 

его часть), выбирать способ решения учебнои ̆ задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 

объекте; делать выбор и брать ответственность за решение;  

2) самоконтроль:  

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать адекватную оценку 

ситуации и предлагать план её изменения; учитывать контекст и предвидеть трудности, 

которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; объяснять причины достижения (недостижения) 

результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; вносить коррективы в деятельность на основе 

новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудностей;  

оценивать соответствие результата цели и условиям;  

3) эмоциональный интеллект:  

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; выявлять и 

анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого человека, понимать 

мотивы и намерения другого; регулировать способ выражения эмоций;  

4) принятие себя и других:  

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё право на ошибку 

и такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; открытость себе и 

другим; осознавать невозможность контролировать всё вокруг.  

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения).  

Предметные  результаты: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством 

общения). 

Речевая компетенция: 

В говорении: 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 



- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;  

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

- сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

- описывать события, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей. 

    Объем монологического высказывания составляет 5 -6 фраз. Объем диалогического 

высказывания — 5 реплик со стороны каждого говорящего. 

 

В аудировании: 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- 

и видеоматериалов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеоматериалы, выделяя 

необходимую информацию. 

    Время звучания текста для аудирования 1 минута. 

В чтении: 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/интересующей 

информации. 

Объём текста/текстов для чтения — 180—200 слов.  

В письменной речи: 

     - заполнять анкеты и формуляры; 

писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка; 

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;  

 Объём сообщения — до 60 слов.  

Языковая компетенция: 

- 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 (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

- распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик речевого этикета); 

- знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

- понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

- распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка; 

- знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных 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; 

- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка, некоторых 

распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

- знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

- понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

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, словарных замен, жестов, 

мимики. 

 

Б. В познавательной сфере: 

- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

- владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 



- умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики основной школы; 

- умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

- владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

В.В ценностно-ориентационной сфере: 

- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах; 

- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире; осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие 

в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке 

и средствами иностранного языка; 

развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

  

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общие требования к проектной работе по английскому языку. 

Представляемый проект должен иметь титульный лист с указанием: фамилии, имени, 

отчества исполнителя и руководителя(ей) проекта, название проекта, года написания 

работы, указанием целей и задач проектной работы. 

Содержание проектной работы должно включать такие разделы, как: 

- введение, в котором обосновывается актуальность выбранной или рассматриваемой 

проблемы; 

- место и время выполнения работы; 

- краткое описание используемых методик с ссылками на их авторов (если таковые 

необходимы для работы или использовались в ней); 

- систематизированные, обработанные результаты исследований; 

- выводы, сделанные после завершения работы над проектом; 

- практическое использование результатов проекта; 

- социальная значимость проекта; 



- приложение: фотографии, схемы, чертежи, таблицы со статистическими данными и 

т. д. 

 

Критерии оценки проектов по английскому языку: 

- четкость поставленной цели и задач; 

- тематическая актуальность и объем использованной литературы; 

- обоснованность выбранных методик для проведения исследований; 

- полнота раскрытия выбранной темы проекта; 

- обоснованность выводов и их соответствие поставленным задачам; 

- уровень представленных данных, полученных в ходе исследования выбранной 

проблемы (объекта), их обработка (при необходимости); 

- анализ полученных данных; 

- наличие в работе вывода или практических рекомендаций; 

- качество оформления работы (наличие фотоматериалов, зарисовок, списка 

используемой литературы и т.д.). 

 

Критерии оценки выступления докладчика по защите проекта: 

- обоснованность структуры доклада; 

- вычленение главного; 

- полнота раскрытия выбранной тематики исследования при защите; 

- использование наглядно-иллюстративного материала; 

 -компетентность, эрудированность докладчика (выступающего) и умение его быстро 

- ориентироваться в своей работе при ответах на вопросы, задаваемые комиссией 

(членами жюри или экспертной комиссией); 

- уровень представления доклада по проекту (умение пользоваться при изложении 

доклада и ответах на вопросы материалами, полученными в ходе исследования), 

четкость и ясность при ответах на все возникающие в ходе доклада вопросы по 

проекту, что является неотъемлемым показателем самостоятельности выполнения 

работы по выбранной теме. 
 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (с учетом программы воспитания)  

 

№ п/п Наименование 

разделов/тем 

Всего 

часов 

Контроль Электронные 

учебно-

методические 

материалы 

Целевые 

приоритеты 

1 Вводный модуль 

«Добро пожаловать 

в школу снова!» 

2  http://school-

collection.edu.

ru 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 

2 Модуль 1. 

Тема: «Моя семья и 

друзья». 

8 2 ( входной 

контроль, 

контроль чтения) 

http://school-

collection.edu.

ru 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 

3 Модуль 2. 

Тема: «Работа и 

профессии» 

8 2 ( тематическая 

контрольная 

работа, контроль 

http://school-

collection.edu.

ru 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&


говорения) 

4 Модуль 3. Тема: 

«Еда»  

8 1 (контроль 

аудирования) 

http://school-

collection.edu.

ru 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 

5 Модуль 4.  

Тема: «В зоопарке»  
8 1 ( тематическая 

контрольная 

риабота) 

http://school-

collection.edu.

ru 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 

6 Модуль 5. 

Тема: «Где вы были 

вчера» 

8 1 (контроль 

говорения) 

http://school-

collection.edu.

ru 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 

7 Модуль 6. 

Тема: «Расскажи 

сказку» 

8 2 (контроль 

аудирования, 

тематическая  

контрольная 

работа) 

http://school-

collection.edu.

ru 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 

8 Модуль 7. Тема 

«Знаменательные 

даты» 

8  http://school-

collection.edu.

ru 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 

9 Модуль 8. Тема 

«Мой день 

(распорядок дня)». 

10 1 (итоговая 

контрольная 

работа) 

http://school-

collection.edu.

ru 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 

10 Итого 68 10 (4 

контрольные 

работы, 6 

тематических 

работ) 

  

 

 Целевые приоритеты: 

 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

1. установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

2. побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками)  и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины  и самоорганизации;  

3. привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения;  

4. использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

5.  применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&


где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с другими обучающимися;   

6. включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

7. организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

8. инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата 

планируе 

мая 

Дата 

фактичес

кая 

Тема Контроль 

Вводный модуль «Добро пожаловать в школу снова!» (2 ч) 

1   Приветствие в этикетных диалогах. 

Активизация лексики «Знакомство». 
 

2   Приветствие, знакомство в этикетных 

диа-логах. Активизация лексики 

«Геометри-ческие фигуры, игрушки, 

цвета». 

 

Модуль 1. Тема: «Моя  семья и друзья». (8 ч) 

3   Знакомство с лексикой 

«Внешность». Описание членов семьи по 

образцу. 

 

4   Знакомство с лексикой «Предметы 

обихода», предлогами места. Правила 

чтения ar оr. 

 

5   Активизация лексики по теме «Мой друг», 

настоящее продолженное время. 

Входной контроль. 

Входной 

контроль 

6   Овладение числительными от 30 до 

100 по теме «Моя семья». 

Активизация в речи настоящего 

продолженного времени. 

 

7   Знакомство с произведением 

литературы сказкой «Златовласка и три 

медведя», часть 1. 

 

8   Столицы англоговорящих стран и города в 

России. Чтение и перевод текстов.  
 



Определение  значения новых слов с 

помощью картинок, контекста и словаря в 

учебнике. 

9   Обобщающий урок по модулю 1.  

10   Контроль аудирования. Тематический  

контроль 

Модуль 2. Тема «Работа и профессии» (8 ч) 

11   Знакомство с новыми словами и 

активизация ранее изученной лексики  по  

теме  «Общественные места».   

 

12   Диалог - расспрос о профессиях с опорой 

на фотографию или картинку, наречиями 

частотности. Правила чтения “ir”, “ur”, 

“er”.  

 

13   Активизация употребления лексики по 

теме «Спорт» и «Который час». 
 

14   Ознакомление с модальным глаголом 

«должен, приходится» (have to), 

активизация его в диалогах-расспросах. 

 

15   Ознакомление с модальным глаголом 

«должен, приходится» (have to), 

активизация его в диалогах - расспросах. 

 

16   Контроль говорения по теме «Кем хотят 

быть подростки в англоговорящих странах 

и России». Овладение навыками чтения 

текста вслух и про себя, развитие 

языковой догадки. 

Текущий 

контроль 

17   Обобщающий урок по модулю 2.  

18   Контрольная работа по модулю 2. Тематическийк

онтроль 

Модуль 3. Тема «Еда» (8 ч) 

19   Знакомство с новыми словами по теме «Любимая 

еда», активизация их в диалоге- расспросе о люби-

мой еде. 

 

20   Активизация исчисляемых и 

неисчисляемых существительных с 

наречиями «много» (many,much), 

знакомство  с  правилом  чтения 

буквы g. 

 

21   Ознакомление с лексикой по теме «В 

магазине» в этикетных диалогах. 

 



22   Активизация глагола «можно» (may) 

по теме «Список продуктов. 

 

23   Сказка «Златовласка и три медведя», часть 

3. Выразительное чтение  вслух  с  

соблюдением 

фразовых и логических ударений. 

 

24   Любимая еда в англоговорящих 

странах. Определение значения новых 

слов с помощью картинок, контекста и 

словаря в учебнике.  

 

25   Контроль аудирования.  Текущий 

контроль 

26   Систематизация и обобщение знаний по теме  

«Еда». Проект «Любимая еда в России». 

 

Модуль 4. Тема: «В зоопарке» (8 ч)  

27   Знакомство с новыми словами по теме 

«Животные», активизация их в диалоге- 

расспросе. 

 

28   Формирование умений использования 

настоящего простого и продолженного 

времени, буквосочетания “оо”. 

 

29   Активизация степеней сравнения прилага-

тельных по теме «Описание животных». 

 

30   Активизация модальных глаголов в диа-

логе - расспросе по теме «Виды живот-

ных». 

 

31   Сказка «Златовласка и три медведя», часть 

4. Выразительное чтение вслух с соблюде-

нием фразовых и логических ударений. 

 

32   Изучающее чтение по теме «Животные 

страны изучаемого языка». 

 

33   Проект «Животные России».  

34   Контрольная работа по модулю 4. Тематическийк

онтроль 

Модуль 5. Тема: «Где вы были вчера» (8 ч) 

35   Знакомство с порядковыми числительны-

ми от 1 до 20, активизация их по теме 

«Чайная вечеринка». 

 



36   Активизация употребления глагола-связки 

(to be) в простом прошедшем времени. 

 

37   Активизация лексики по теме 

«Эмоции и настроение», чтение 

текста и описание картинок по 

образцу. 

 

38   Знакомство с порядковыми 

числительными  от 20 до 

50, составление высказываний 

 с 

типичными пожеланиями по различным 

случаям.  

 

39   Сказка  «Златовласка и три медведя», часть 

5. Выразительное чтение текста с 

соблюдением фразовых и логических 

ударений. 

 

40   Изучающее чтение по теме «Традиции и 

обычаи стран изучаемого языка». 

 

41   Контроль чтения «Где вы были вчера?».  Тематический 

контроль 

42   Проект «Традиции и обычаи России».  

Модуль 6. Тема: «Расскажи сказку» (8 ч) 

43   Знакомство с алгоритмом написания поу-

чительной сказки. 

 

44   Активизация употребления правильных 

глаголов в утвердительной форме в 

простом прошедшем времени. 

 

45   Активизация употребления правильных 

глаголов в отрицательной и вопроси-

тельной форме  в  простом  прошедшем 

времени. 

 

46   Контроль аудирования  по теме «Что вы 

делали вчера». Знакомство с историей 

страны изучаемого языка. 

Текущий 

контроль 

47   Сказка «Златовласка и три медведя», часть 

5. Выразительное чтение  текста  с  соблю-

дением фразовых и логических ударений. 

 

48   Ознакомительное чтение произведений 

детского фольклора. 

 



49   Контрольная работа по модулю 6. Тематический 

контроль 

50   Анализ работ и работа над ошибками.  

Модуль 7. Тема «Знаменательные даты» (8 ч) 

51   Активизация употребления неправильных 

глаголов в утвердительной форме в прос-

том прошедшем времени по теме «Самый 

лучший день».  

 

52   Активизация употребления неправильных 

глаголов в отрицательной  и вопроситель-

ной форме в простом прошедшем времени 

 

53   Алгоритм написания рассказа о своём 

самом лучшем дне в году по образцу. 

Степени  сравнения прилагательных. 

 

54   Закрепление изученной лексики и 

неправильных глаголов в  описании 

событий прошлого. 

 

55   Сказка  «Златовласка и три медведя», часть 

7. Выразительное чтение текста с 

соблюде-нием фразовых и логических 

ударений. 

 

56   Развлечения и достопримечательности в 

стране изучаемого языка. 

 

57   Чтение текстов по теме «Знаменательные 

дни в России». Проект «Памятные даты 

России». 

 

58   Обобщающий урок по модулю 7.  

Модуль 8. Тема «Мой день (распорядок дня)» (10 ч) 

59   Знакомство с названиями стран, диалог-

расспрос с конструкцией «собираться что-

то сделать» (to be going to) по теме «Путе-

шествия». 

 

60   Активизация употребления конструкции 

«собираться сделать», знакомство с 

правилами чтения слов с непроизноси-

мыми согласными. 

 

61   Знакомство с новой лексикой по теме «Ка-

никулы», активизация простого  будущего  
 



времени  в написании письма по образцу. 

62   Активизация лексики в диалогах- расспро-

сах по теме «Путешествия». 

 

63   Сказка «Златовласка и три медведя», часть 

8. Выразительное чтение  текста  с  соблю-

дением фразовых и логических ударений. 

 

64   Подготовка к итоговой контрольной 

работе   

 

65   Итоговая контрольная работа. Итоговый 

контроль 

66   Анализ работ и работа над ошибками.  

67   Обобщающий урок по модулю 8.  

68   Повторение изученного в течение года.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе: 
 
     Программа: Р. П. Мильруд, Ж. А. Суворова Английский язык. Сборник примерных 

рабочих программ. Предметные линии учебников «Звёздный английский» 5-9 классы. 

Москва, «Просвещение» 2013 г. 
 

      Учебник: «Starlight» для 5 класса авторов В. Эванс, Дж. Дули, К. Барановой, В. 

Копыловой, Р. Мильруда. - М.: Просвещение. 2022 . 

 

    Программа составлена в соответствии с требованиями к результатам основного общего 

образования, утвержденными Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования. 
 
     Предмету «Иностранный (английскии)̆ язык» принадлежит важное место в системе  

общего образования и воспитания современного школьника в условиях поликультурного 

и многоязычного мира. Изучение иностранного языка направлено на формирование 

коммуникативнои ̆ культуры обучающихся, осознание роли языков как инструмента 

межличностного и меж- культурного взаимодействия, способствует их общему речевому 

развитию, воспитанию гражданскои ̆ идентичности, расширению кругозора, воспитанию 

чувств и эмоций. Наряду с этим иностранныи ̆ язык выступает инструментом овладения 

другими предметными областями в сфере гуманитарных, математических, естественно-

научных и других наук и становится важной    составляющеи ̆ базы для общего и 

специального образования.  

 

     В свете сказанного выше цели 

иноязычного образования становятся более 

сложными по структуре, формулируются на 

ценностном, когнитивном и прагматическом 
уровнях и, соответственно,воплощаютсяв 

личностных 

метапредметных/общеучебных/универсальны

х и предметных результатах обучения. А 

иностранные языки признаются средством 

общения и ценным ресурсом личности для 

самореализации и социальной адаптации; 

инструментом развития умений поиска, 

обработки и использования информации в 

познавательных целях, одним из средств 

воспитания качеств гражданина, патриота; 

развития национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между 

людьми разных стран.  



     На прагматическом уровне целью  
иноязычного  образования провозглашено 

формирование коммуникативной 

компетенции обучающихся в единстве таких 

её составляющих, как речевая, языковая, 

социокультурная, компенсаторная 

компетенции: — речевая компетенция — 

развитие коммуникативных умений в 

четырёх основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме); —языковая  компетенция — 

овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в 

соответствии c отобранными темами 

общения; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и 

иностранном языках;  

—социокультурная/межкультурная 
компетенция — приобщение к культуре, 

традициям реалиям стран/страны 

изучаемого языка в рамках тем и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных её этапах; 

формирование умения представлять свою 

страну, её культуру в условиях меж-

культурного общения; —компенсаторная 
компетенция — развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и передаче 

информации. Наряду с иноязычной 

коммуникативной компетенцией 

средствами иностранного языка 

формируются ключевые универсальные 
учебные компетенции, включающие 

образовательную, ценностно-

ориентационную, общекультурную, учебно-

познавательную,информационную, 

социально-трудовую и компетенцию 

личностного самосовершенствования.  

      В соответствии с личностно 

ориентированной парадигмой образования 

основными подходами к обучению 

иностранным языкам признаются 



компетентностный, системно-

деятельностный, межкультурный и 

коммуникативно-когнитивный. 

Совокупность перечисленных подходов 

предполагает возможность реализовать 

поставленные цели, добиться достижения 

планируемых результатов в рамках 

содержания, отобранного для основной 

школы, использования новых 

педагогических технологий 

(дифференциация, индивидуализация, 

проектная деятельность и др.) и 

использования современных средств 

обучения.  

Место курса иностранного (английского) языка в учебном плане: 
  

     Обязательный учебный предмет 

«Иностранный (английский) язык» входит в 

предметную область «Иностранные языки» 

наряду с предметом «Второй иностранный 

язык», изучение которого происходит при 

наличии потребности обучающихся и при 

условии, что в образовательной 

организации имеются условия (кадровая 

обеспеченность, технические и 

материальные условия), позволяющие 

достигнуть заявленных в ФГОС ООО 

предметных результатов.  

Учебный предмет «Иностранный 

(английский) язык»изучается обязательно 

со 2 по 11 класс. Данная рабочая программа рассчитана на проведение 3 

часов классных занятий в неделю что составляет по 102 

учебных часа на каждом году обучения с 5 по 

9 класс.  

 

УМК для учителя: 

  Программа: Р. П. Мильруд, Ж. А. Суворова Английский язык. Сборник примерных 

рабочих программ. Предметные линии учебников «Звёздный английский» 2-11классы. 

Москва, «Просвещение» 2013 г. 

 

Учебник: «Starlight» для 5 класса авторов В. Эванс, Дж. Дули, К. Барановой, В. 

Копыловой, Р. Мильруда. - М.: Просвещение. 2022 . 

 Е. А. Барашкова. Грамматика английского языка, сборник упражнений. 5 класс. - М.  

«Экзамен» 2020 г. 

 
УМК для обучающихся: 



 

Учебник: «Starlight» для 5 класса авторов В. Эванс, Дж. Дули, К. Барановой, В. 

Копыловой, Р. Мильруда. - М.: Просвещение. 2022 . 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

1. Люди во всем мире.  Спорт и хобби. Профессии. Внешность. Дни недели. Игры и 

занятия в свободное время. Личные местоимения. Глагол ''to be'' в настоящем времени. 

Степени сравнения прилагательных. 

2.  В гостях хорошо, а дома лучше. Дома. Особые места. Магазины. Указательные 

местоимения. Повелительное наклонение. Предлоги места. Употребление артиклей.  

3. День за днём. Распорядок дня. Повседневный английский. Настоящие друзья. 

Удивительная школа. Настоящее простое время. Образование наречий. 

4. В любую погоду. На каникулах. Время делать покупки. Удивительные рынки. Еда и 

напитки. Настоящее длительное время. Модальные глаголы. 

5. Жизнь в прошлом. Древние цивилизации. Затерянные города. Легендарные личности. 

Написание электронного письма. Простое прошедшее время. Прошедшее длительное 

время. 

6. Вы когда-нибудь...? Удивительные приключения. Путешествия. Технологии. 

Культурные привычки. Написание краткой истории. Настоящее совершенное время. 

Сравнение простого прошедшего и настоящего совершенного времён. 

     

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Личностные результаты: 

      Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательнои ̆ деятельности организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности.  

       Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системои ̆ позитивных ценностных 

ориентации ̆ и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательнои ̆деятельности, в том числе в части: гражданского 

воспитания: готовность к выполнению обязанностеи ̆гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни 

семьи, Организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в 

жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; представление о способах 

противодействия коррупции; готовность к разнообразнои ̆ совместной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; готовность к участию в гуманитарнои ̆ деятельности (волонтёрство, 

помощь людям, нуждающимся в неи)̆.  



Патриотического воспитания: осознание российскои ̆ гражданскои ̆ идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российскои ̆ Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своеи ̆Родины – России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам 

России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в роднои ̆стране.  

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, 

поведение и поступки других людеи ̆с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствии ̆поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства.  

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздеис̆твия искусства; 

осознание важности художественнои ̆ культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению 

в разных видах искусства.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;  

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным,  

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не осуждая; умение 

осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием; сформированность навыка рефлексии, признание своего 

права на ошибку и такого же права другого человека.  

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамках семьи, Организации, города, края) технологическои ̆и социальнои ̆направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; интерес к практическому изучению профессии ̆ и труда различного рода, в 

том числе на основе применения изучаемого предметного знания; осознание важности 

обучения на протяжении всей жизни для успешнои ̆ профессиональной деятельности и 

развитие необходимых умений для этого; готовность адаптироваться в профессиональной 

среде; уважение к труду и результатам трудовои ̆ деятельности; осознанныи ̆ выбор и 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов и потребностей.  

Экологического воспитания: ориентация на применение знании ̆ из социальных и 

естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствии ̆ для окружающей среды; повышение 

уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем 

и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природнои,̆ 

технологическои ̆и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности 

экологическои ̆направленности.  



Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природнои ̆и социальной средой; овладение языковой 

и читательскои ̆культурой как средством познания мира; овладение основными навыками 

исследовательскои ̆деятельности, установка на осмысление опыта,  

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия.  

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальнои ̆и природнои ̆среды, включают:  

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролеи,̆ 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальнои ̆ жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другои ̆культурной среды;  

способность обучающихся взаимодействовать в условиях неопределённости, открытость 

опыту и знаниям других;  

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своеи ̆

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, осознавать в совместнои ̆ деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других;  

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знании,̆ в том 

числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том 

числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знании ̆ и компетентностей, 

планировать своё развитие; умение распознавать конкретные примеры понятия по 

характерным признакам, выполнять операции в соответствии с определением и 

простеиш̆ими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать 

понятие и его свойства при решении задач (далее — оперировать понятиями), а также 

оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития;  

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений 

целеи ̆и преодоления вызовов, возможных глобальных последствии;̆  

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 

контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в  

произошедшеи ̆ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантии ̆успеха.  

Метапредметные результаты: 

      Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, в 

том числе адаптированнои,̆ должны отражать:  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 1) базовые 

логические действия: выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(явлении)̆; устанавливать существенныи ̆ признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; с учётом предложенной задачи 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностеи ̆ и противоречий; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленнои ̆задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлении ̆ и процессов; делать 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений 



по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; самостоятельно выбирать способ 

решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящии ̆с учётом самостоятельно выделенных критериев);  

2) базовые исследовательские действия:  

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать 

вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, 

объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; формулировать гипотезу об 

истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, 

мнение; проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложныи ̆

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностеи ̆объекта изучения, 

причинно-следственных связеи ̆ и зависимости объектов между собои;̆ оценивать на 

применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 

(эксперимента); самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; прогнозировать возможное дальнеиш̆ее 

развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах;  

3) работа с информацией:  

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников с учётом предложеннои ̆учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; находить сходные аргументы (подтверждающие или 

опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, инои ̆графикои ̆и 

их комбинациями; оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно;  

эффективно запоминать и систематизировать информацию. Овладение системой 

универсальных учебных познавательных действии ̆ обеспечивает сформированность 

когнитивных навыков у обучающихся.  

      Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

 1) общение:  

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;  

в ходе диалога и(или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиции;̆ публично представлять результаты 

выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); самостоятельно выбирать 

формат выступления с учётом задач презентации и особенностеи ̆ аудитории и в 

соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием  

иллюстративных материалов;  

2) совместная деятельность:  

понимать и использовать преимущества команднои ̆ и индивидуальной работы при 

решении конкретнои ̆ проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи; принимать цель совместнои ̆



деятельности, коллективно строить деис̆твия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместнои ̆ работы; уметь обобщать 

мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; планировать организацию совместнои ̆ работы, определять свою роль (с 

учётом предпочтении ̆ и возможностеи ̆ всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, 

обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); выполнять свою часть работы, достигать 

качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с 

другими членами команды; оценивать качество своего вклада в общии ̆ продукт по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодеис̆твия;  

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению 

отчёта перед группой.  

      Овладение системои ̆ универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта 

обучающихся. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

 1) самоорганизация:  

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; ориентироваться в 

различных подходах принятия решении ̆ (индивидуальное, принятие решения в группе, 

принятие решений группой); самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или 

его часть), выбирать способ решения учебнои ̆ задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 

объекте; делать выбор и брать ответственность за решение;  

2) самоконтроль:  

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать адекватную оценку 

ситуации и предлагать план её изменения; учитывать контекст и предвидеть трудности, 

которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; объяснять причины достижения (недостижения) 

результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; вносить коррективы в деятельность на основе 

новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудностей;  

оценивать соответствие результата цели и условиям;  

3) эмоциональныи ̆интеллект:  

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; выявлять и 

анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого человека, понимать 

мотивы и намерения другого; регулировать способ выражения эмоций;  

4) принятие себя и других:  

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё право на ошибку 

и такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; открытость себе и 

другим; осознавать невозможность контролировать всё вокруг.  

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения).  

Предметные  результаты: 



А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством 

общения). 

Речевая компетенция: 

В говорении: 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;  

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

- сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

- описывать события, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей. 

    Объем монологического высказывания составляет 5 -6 фраз. Объем диалогического 

высказывания — 5 реплик со стороны каждого говорящего. 

В аудировании: 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- 

и видеоматериалов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеоматериалы, выделяя 

необходимую информацию. 

    Время звучания текста для аудирования 1 минута. 

В чтении: 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/интересующей 

информации. 

       Объём текста/текстов для чтения — 180—200 слов.  

В письменной речи: 

     - заполнять анкеты и формуляры; 

писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка; 

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;  



 Объём сообщения — до 60 слов.  

Языковая компетенция: 

- 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 (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

- распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик речевого этикета); 

- знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

- понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

- распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка; 

- знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных 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; 

- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка, некоторых 

распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

- знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

- понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

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, словарных замен, жестов, 

мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 



- владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

- умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики основной школы; 

- умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

- владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

В.В ценностно-ориентационной сфере: 

- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах; 

- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире; осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие 

в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке 

и средствами иностранного языка; 

развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

  

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Общие требования к проектной работе по английскому языку. 

Представляемый проект должен иметь титульный лист с указанием: фамилии, имени, 

отчества исполнителя и руководителя(ей) проекта, название проекта, года написания 

работы, указанием целей и задач проектной работы. 

Содержание проектной работы должно включать такие разделы, как: 

введение, в котором обосновывается актуальность выбранной или рассматриваемой 

проблемы; 

место и время выполнения работы; 

краткое описание используемых методик с ссылками на их авторов (если таковые 

необходимы для работы или использовались в ней); 

систематизированные, обработанные результаты исследований; 

выводы, сделанные после завершения работы над проектом; 

практическое использование результатов проекта; 



социальная значимость проекта; 

приложение: фотографии, схемы, чертежи, таблицы со статистическими данными и 

т. д. 

 

Критерии оценки проектов по английскому языку: 

четкость поставленной цели и задач; 

тематическая актуальность и объем использованной литературы; 

обоснованность выбранных методик для проведения исследований; 

полнота раскрытия выбранной темы проекта; 

обоснованность выводов и их соответствие поставленным задачам; 

уровень представленных данных, полученных в ходе исследования выбранной 

проблемы (объекта), их обработка (при необходимости); 

анализ полученных данных; 

наличие в работе вывода или практических рекомендаций; 

качество оформления работы (наличие фотоматериалов, зарисовок, списка 

используемой литературы и т.д.). 

Критерии оценки выступления докладчика по защите проекта: 

обоснованность структуры доклада; 

вычленение главного; 

полнота раскрытия выбранной тематики исследования при защите; 

использование наглядно-иллюстративного материала; 

компетентность, эрудированность докладчика (выступающего) и умение его быстро 

ориентироваться в своей работе при ответах на вопросы, задаваемые комиссией 

(членами жюри или экспертной комиссией); 

уровень представления доклада по проекту (умение пользоваться при изложении 

доклада и ответах на вопросы материалами, полученными в ходе исследования), 

четкость и ясность при ответах на все возникающие в ходе доклада вопросы по 

проекту, что является неотъемлемым показателем самостоятельности выполнения 

работы по выбранной теме. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (с учетом программы воспитания)  

 

№ п/п Наименование 

разделов/тем 

Всего 

часов 

Контроль Электронные 

учебно-

методические 

материалы 

Целевые 

приоритеты 

1 Люди во всем мире  17 2 ( входной 

контроль, 

контроль 

аудирования) 

http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

2 В гостях хорошо, а 

дома лучше 

17 2 ( тематическая 

контрольная 

работа, контроль 

чтения) 

http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

3 День за днём 17 2 ( тематическая 

контрольная 

работа, контроль 

http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&


говорения) 

4 В любую погоду 17 2 ( тематическая 

контрольная 

работа, контроль 

письма) 

http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

5 Жизнь в прошлом 17 2 ( контроль 

чтения, контроль 

аудирования) 

http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

6 Вы когда-нибудь...? 17 2 ( итоговая 

контрольная 

работа, контроль 

говорения) 

http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

 Целевые приоритеты: 
 
Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

1. установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

2. побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками)  и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины  и самоорганизации;  

3. привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения;  

4. использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

5.  применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, 

где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с другими обучающимися;   

6. включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

7. организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

8. инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&


публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата 

планируе 

мая 

Дата 

фактичес

кая 

Тема Контроль 

   Люди во всем мире 17  

1   Первичный инструктаж по охране труда.      

Спорт и хобби. Глагол «быть». 
 

2   Звездный форум. Глагол «быть».  

3    Входной контроль. Профессии. Глагол 

«быть» в отрицательной и вопросительной 

форме. 

Входной 

контроль 

4   Флаг Великобритании. Праздники 

Великобритании. 
 

5   Повседневный английский. Приветствия и 

прощание. 
 

6   Внешность. Глагол «иметь».  

7   Особенные люди. Аудирование.  

8   Игры и досуг. Степени сравнения 

прилагательных. 
 

9   Знаменитые атлеты. Степени сравнения 

прилагательных. 
 

10   Специальные вопросы. Интонация вопросов.  

11   Электронные письма. Заглавные буквы.  



12   География. Лексическая сочетаемость.  

13   Олимпийские игры. Специальные вопросы.  

14   Личное письмо. Неофициальный стиль.  

15   Личное письмо. Неофициальный стиль.  

16   Городки. Контроль аудирования. Тематиче

ский 

контроль 

17   Обобщение по теме « Люди во всем мире».  

   В гостях хорошо, а дома лучше.  

18   Дом-Наутилус. Количественные местоимения.  

19   Жизнь в раковине. Чтение с извлечением 

необходимой информации. 
 

20   В моем доме. Множественное число 

существительных. 
 

21   Дом за пределами этого мира. Множественное 

число существительных. 

 

22   Контрольная работа по теме: «В гостях 

хорошо, а дома лучше». 

Тематичес

кий 

контроль 

23   Назад на Землю. Указательные местоимения.  

24   Предлоги места. Аудирование.  

25   В Нью-Йорке есть все! Предлоги места.  

26   Описание дома. Повседневный английский.  

27   Дрейфующие острова озера Титикака.   

28   Магазины. Повелительное наклонение.  

29   В городе. Повелительное наклонение.  

30   Электронное письмо другу. Пунктуация.   

31   Башни. Работа в группах.  

32   Годится в президенты. Составление диалогов.  

33   Роскошь высотой до неба. Контроль чтения. Тематичес

кий 



контроль 

34   Обобщение по теме «В гостях хорошо, а дома 

лучше. ». 

 

   День за днем  

35   Распорядок дня. Настоящее простое время.  

36   Как подоить змею. Настоящее простое время.  

37   В дикой природе. Настоящее простое время.  

38   Будни. Предлоги времени.  

39   Школьный день. Наречия частотности.  

40   Который час? Повседневный английский.  

41   Настоящие друзья. Аудирование.  

42   Контрольная работа по теме: «Настоящее 

простое время» 

Тематичес

кий 

контроль 

43   Что на завтрак? Чтение с извлечением 

необходимой информации. 

 

44   Удивительная школа. Модальные глаголы.  

45   Цирковая школа. Прилагательные и наречия.  

46   Семья. Притяжательный падеж.  

47   Повторный инструктаж по охране труда.      

Семья. Сочинительные союзы. 

 

48   Рептилии. Аудирование.  

49   Крутые профессии. Описание картинки. 

Контроль говорения. 

Тематичес

кий 

контроль 

50   Крутые профессии. Написание личного 

письма. 

 

51   Любимое животное России.   

   В любую погоду  

52   Мы отправляемся. Настоящее длительное 

время. 

 



53   Активные каникулы. Написание личного 

письма. 

 

54   Время идти по магазинам. Настоящее 

длительное время. 

 

55   Торговые центры Америки. Артикли.  

56   Повседневный английский. Покупаем напитки 

и закуски. 

 

57    Удивительные рынки. Чтение с извлечением 

нужной информации. 

 

58   Еда и напитки. Количественные наречия.  

59   Завтрак во всем мире. Выражение намерения.  

60   Праздники и фестивали. Выражения 

предложений. 

 

61   Открытка с фестиваля. Личные местоимения в 

косвенном падеже. 

 

62   Контрольная работа по теме:«В любую   

погоду ». 

Тематичес

кий 

контроль 

63   Климат в тундре. Предлоги.  

64   Ценные свойства меда. Монологическая речь.  

65   Климат моего места проживания.   

66   Национальные блюда. Контроль письма. Тематичес

кий 

контроль 

67   Национальные блюда. Презентация рецепта.  

68   Обобщение по теме « В любую погоду».  

   Жизнь в прошлом  

69   Давным –давно. Глагол «быть» в прошедшем 

времени. 

 

70   Помпеи. Глагол «иметь» в прошедшем 

времени. 

 

71   Древние цивилизации. Модальные глаголы в 

прошедшем времени. 

 



72   Древний Египет. Контроль чтения. Тематичес

кий 

контроль 

73   Викинги. Простое прошедшее время.  

74   Блестящие 60-е. Простое прошедшее время.  

75   Ранние детские воспоминания. Повседневный 

английский. 

 

76   Затерянные города. Чтение с извлечением 

необходимой информации. 

 

77   Великий Мерлин. Прошедшее длительное 

время. 

 

78   Фильмы.  Простое прошедшее время.  

79   Электронное письмо о фильме.  

80   Коренные американцы. Презентация докладов.  

81   Древние финикийцы. Прошедшее длительное 

время. 

 

82   Написание открытки. Клише.  

83   Екатерина Великая.  Контроль аудирования. Тематичес

кий 

контроль 

84   Екатерина Великая. Монологическая речь.  

85   Обобщение по теме «Жизнь в прошлом».  

   Вы когда-нибудь…?  

86   Удивительные приключения. Настоящее 

завершенное время. 

 

87   Опыт путешествий. Настоящее завершенное 

время. 

 

88   Странный опыт. Настоящее завершенное 

время. 

 

89   Итоговая контрольная работа. Итоговый 

контроль 

90   Повседневный английский. Осмотр 

достопримечательностей. 

 



91   Неловкие моменты. Сравнение простого 

прошедшего и настоящего завершенного 

времен. 

 

92   Этикет во всем мире. Краткие диалоги. 

Контроль говорения. 

Тематичес

кий 

контроль 

93   Этикет. Страдательный залог.  

94   Проблемы со здоровьем. Выражения совета.  

95   Неожиданные встречи. Аудирование.  

96   Мобильные телефоны.   

97   Достопримечательности Лондона. 

Презентация докладов. 

 

98   Волонтеры. Описание картинки.   

99   Транс-сибирская магистраль. Написание 

записки. 

 

100   Музей Циолковского. Написание краткого 

пересказа текста. 

 

101   Повторение лексико-грамматического 

материала за год. 

 

102   Повторение лексико-грамматического 

материала за год. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе: 
 
     Программа: Р. П. Мильруд, Ж. А. Суворова Английский язык. Сборник примерных 

рабочих программ. Предметные линии учебников «Звёздный английский» 5-9 классы. 

Москва, «Просвещение» 2013г. 
 

      Учебник: «Starlight» для 6 класса авторов В. Эванс, Дж. Дули, К. Барановой, В. 

Копыловой, Р. Мильруда. - М.: Просвещение. 2022 . 

 

    Программа составлена в соответствии с требованиями к результатам основного общего 

образования, утвержденными Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования. 
 
     Предмету «Иностранный (английскии)̆ язык» принадлежит важное место в системе  

общего образования и воспитания современного школьника в условиях поликультурного 

и многоязычного мира. Изучение иностранного языка направлено на формирование 

коммуникативнои ̆ культуры обучающихся, осознание роли языков как инструмента 

межличностного и меж- культурного взаимодействия, способствует их общему речевому 

развитию, воспитанию гражданскои ̆ идентичности, расширению кругозора, воспитанию 

чувств и эмоций. Наряду с этим иностранныи ̆ язык выступает инструментом овладения 

другими предметными областями в сфере гуманитарных, математических, естественно-

научных и других наук и становится важной    составляющеи ̆ базы для общего и 

специального образования.  

 

     В свете сказанного выше цели 

иноязычного образования становятся более 

сложными по структуре, формулируются на 

ценностном, когнитивном и прагматическом 
уровнях и, соответственно,воплощаются  

личностных 

метапредметных/общеучебных/универсальны

х и предметных результатах обучения. А 

иностранные языки признаются средством 

общения и ценным ресурсом личности для 

самореализации и социальной адаптации; 

инструментом развития умений поиска, 

обработки и использования информации в 

познавательных целях, одним из средств 

воспитания качеств гражданина, патриота; 

развития национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между 

людьми разных стран.  

     На прагматическом уровне целью  
иноязычного  образования провозглашено 

формирование коммуникативной 

компетенции обучающихся в единстве таких 



её составляющих, как речевая, языковая, 

социокультурная, компенсаторная 

компетенции: — речевая компетенция — 

развитие коммуникативных умений в 

четырёх основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме); —языковая  компетенция — 

овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в 

соответствии c отобранными темами 

общения; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и 

иностранном языках;  

—социокультурная/межкультурная 
компетенция — приобщение к культуре, 

традициям реалиям стран/страны 

изучаемого языка в рамках тем и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных её этапах; 

формирование умения представлять свою 

страну, её культуру в условиях меж-

культурного общения; —компенсаторная 
компетенция — развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и передаче 

информации. Наряду с иноязычной 

коммуникативной компетенцией 

средствами иностранного языка 

формируются ключевые универсальные 
учебные компетенции, включающие 

образовательную, ценностно-

ориентационную, общекультурную, учебно-

познавательную,информационную, 

социально-трудовую и компетенцию 

личностного самосовершенствования.  

      В соответствии с личностно 

ориентированной парадигмой образования 

основными подходами к обучению 

иностранным языкам признаются 

компетентностный, системно-

деятельностный, межкультурный и 

коммуникативно-когнитивный. 

Совокупность перечисленных подходов 



предполагает возможность реализовать 

поставленные цели, добиться достижения 

планируемых результатов в рамках 

содержания, отобранного для основной 

школы, использования новых 

педагогических технологий 

(дифференциация, индивидуализация, 

проектная деятельность и др.) и 

использования современных средств 

обучения.  

Место курса иностранного (английского) языка в учебном плане: 

 Обязательный учебный предмет 

«Иностранный (английский) язык» входит в 

предметную область «Иностранные языки» 

наряду с предметом «Второй иностранный 

язык», изучение которого происходит при 

наличии потребности обучающихся и при 

условии, что в образовательной 

организации имеются условия (кадровая 

обеспеченность, технические и 

материальные условия), позволяющие 

достигнуть заявленных в ФГОС ООО 

предметных результатов.  

Учебный предмет «Иностранный 

(английский) язык»изучается обязательно 

со 2 по 11 класс. Данная рабочая программа рассчитана на проведение 3 

часов классных занятий в неделю что составляет по 102 

учебных часа на каждом году обучения с 5 по 

9 класс.  

 

УМК для учителя: 

 Программа: Р. П. Мильруд, Ж. А. Суворова Английский язык. Сборник примерных 

рабочих программ. Предметные линии учебников «Звёздный английский» 2-11классы. 

Москва, «Просвещение» 2013 г. 

 

Учебник: «Starlight» для 6 класса авторов В. Эванс, Дж. Дули, К. Барановой, В. 

Копыловой, Р. Мильруда. - М.: Просвещение. 2022 . 

 Е. А. Барашкова. Грамматика английского языка, сборник упражнений. 6 класс.- М.  

«Экзамен» 2020 г. 

 
УМК для обучающихся: 

 

Учебник: «Starlight» для 6 класса авторов В. Эванс, Дж. Дули, К. Барановой, В. 

Копыловой, Р. Мильруда. - М.: Просвещение. 2022 . 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 

1.  Дома и в гостях.  Описание внешность человека, рассказ о своем доме и распорядке 

дня, об обязанностях по дому; рассказ о времени года, о своей семье. Построение 

предложений в настоящем простом и продолженном времени. 

2.  Еда и напитки. Продукты и расфасовка; отделы продуктового магазина; здоровая и 

нездоровая еда. Исчисляемые и неисчисляемые существительные, артикль «а», 

относительные местоимения. Наречия-усилители.  

3. Великие люди и легенды. Знакомство с великими людьми и событиями в истории 

зарубежных стран и своей страны. Изучение простого прошедшего времени. Прошедшее 

длительное время. Предлоги времени. Косвенная речь. 

4. На каникулах. Знакомство с достопримечательностями США, Австралии и России. 

Экотуризм. Написание личного письма о каникулах. Простое будущее время. Условное 

наклонение. Модальные глаголы. Предлоги места. 

5. Рука помощи. Природные катаклизмы. Работа благотворительных организаций. 

Помощь животным. Эколагерь. Настоящее завершенное время.Прошедшее завершенное 

время. Написание записки. 

6. Искусство и культура. Археологические находки. Фестивали и аттракционы. 

Архитектура и дизайн. Страдательный залог. Разделительный вопрос. Косвенная речь.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Личностные результаты: 

      Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательнои ̆ деятельности организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности.  

       Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системои ̆ позитивных ценностных 

ориентации ̆ и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательнои ̆деятельности, в том числе в части: гражданского 

воспитания: готовность к выполнению обязанностеи ̆гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни 

семьи, Организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в 

жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; представление о способах 

противодействия коррупции; готовность к разнообразнои ̆ совместной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; готовность к участию в гуманитарнои ̆ деятельности (волонтёрство, 

помощь людям, нуждающимся в неи)̆.  

Патриотического воспитания: осознание российскои ̆ гражданскои ̆ идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российскои ̆ Федерации, своего края, народов России; 



ценностное отношение к достижениям своеи ̆Родины – России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам 

России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в роднои ̆стране.  

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, 

поведение и поступки других людеи ̆с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствии ̆поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства.  

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздеис̆твия искусства; 

осознание важности художественнои ̆ культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению 

в разных видах искусства.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;  

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным,  

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не осуждая; умение 

осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием; сформированность навыка рефлексии, признание своего 

права на ошибку и такого же права другого человека.  

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамках семьи, Организации, города, края) технологическои ̆и социальнои ̆направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; интерес к практическому изучению профессии ̆ и труда различного рода, в 

том числе на основе применения изучаемого предметного знания; осознание важности 

обучения на протяжении всей жизни для успешнои ̆ профессиональной деятельности и 

развитие необходимых умений для этого; готовность адаптироваться в профессиональной 

среде; уважение к труду и результатам трудовои ̆ деятельности; осознанныи ̆ выбор и 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов и потребностей.  

Экологического воспитания: ориентация на применение знании ̆ из социальных и 

естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствии ̆ для окружающей среды; повышение 

уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем 

и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природнои,̆ 

технологическои ̆и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности 

экологическои ̆направленности.  

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природнои ̆и социальной средой; овладение языковой 



и читательскои ̆культурой как средством познания мира; овладение основными навыками 

исследовательскои ̆деятельности, установка на осмысление опыта,  

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия.  

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальнои ̆и природнои ̆среды, включают:  

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролеи,̆ 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальнои ̆ жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другои ̆культурной среды;  

способность обучающихся взаимодействовать в условиях неопределённости, открытость 

опыту и знаниям других;  

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своеи ̆

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, осознавать в совместнои ̆ деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других;  

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знании,̆ в том 

числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том 

числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знании ̆ и компетентностей, 

планировать своё развитие; умение распознавать конкретные примеры понятия по 

характерным признакам, выполнять операции в соответствии с определением и 

простеиш̆ими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать 

понятие и его свойства при решении задач (далее — оперировать понятиями), а также 

оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития;  

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений 

целеи ̆и преодоления вызовов, возможных глобальных последствии;̆  

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 

контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в  

произошедшеи ̆ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантии ̆успеха.  

Метапредметные результаты: 

      Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, в 

том числе адаптированнои,̆ должны отражать:  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 1) базовые 

логические действия: выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(явлении)̆; устанавливать существенныи ̆ признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; с учётом предложенной задачи 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностеи ̆ и противоречий; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленнои ̆задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлении ̆ и процессов; делать 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений 

по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; самостоятельно выбирать способ 

решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящии ̆с учётом самостоятельно выделенных критериев);  



2) базовые исследовательские действия:  

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать 

вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, 

объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; формулировать гипотезу об 

истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, 

мнение; проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложныи ̆

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностеи ̆объекта изучения, 

причинно-следственных связеи ̆ и зависимости объектов между собои;̆ оценивать на 

применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 

(эксперимента); самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; прогнозировать возможное дальнеиш̆ее 

развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах;  

3) работа с информацией:  

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников с учётом предложеннои ̆учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; находить сходные аргументы (подтверждающие или 

опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, инои ̆графикои ̆и 

их комбинациями; оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно;  

эффективно запоминать и систематизировать информацию. Овладение системой 

универсальных учебных познавательных действии ̆ обеспечивает сформированность 

когнитивных навыков у обучающихся.  

      Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

 1) общение:  

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;  

в ходе диалога и(или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиции;̆ публично представлять результаты 

выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); самостоятельно выбирать 

формат выступления с учётом задач презентации и особенностеи ̆ аудитории и в 

соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием  

иллюстративных материалов;  

2) совместная деятельность:  

понимать и использовать преимущества команднои ̆ и индивидуальной работы при 

решении конкретнои ̆ проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи; принимать цель совместнои ̆

деятельности, коллективно строить деис̆твия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместнои ̆ работы; уметь обобщать 

мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 



подчиняться; планировать организацию совместнои ̆ работы, определять свою роль (с 

учётом предпочтении ̆ и возможностеи ̆ всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, 

обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); выполнять свою часть работы, достигать 

качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с 

другими членами команды; оценивать качество своего вклада в общии ̆ продукт по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодеис̆твия;  

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению 

отчёта перед группой.  

      Овладение системои ̆ универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта 

обучающихся. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

 1) самоорганизация:  

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; ориентироваться в 

различных подходах принятия решении ̆ (индивидуальное, принятие решения в группе, 

принятие решений группой); самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или 

его часть), выбирать способ решения учебнои ̆ задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 

объекте; делать выбор и брать ответственность за решение;  

2) самоконтроль:  

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать адекватную оценку 

ситуации и предлагать план её изменения; учитывать контекст и предвидеть трудности, 

которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; объяснять причины достижения (недостижения) 

результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; вносить коррективы в деятельность на основе 

новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудностей;  

оценивать соответствие результата цели и условиям;  

3) эмоциональныи ̆интеллект:  

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; выявлять и 

анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого человека, понимать 

мотивы и намерения другого; регулировать способ выражения эмоций;  

4) принятие себя и других:  

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё право на ошибку 

и такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; открытость себе и 

другим; осознавать невозможность контролировать всё вокруг.  

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения).  

 

Предметные  результаты: 
 

1) владеть основными видами речевои ̆деятельности:  

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — 

побуждение к действию, диалог-расспрос) в рамках отобранного тематического 



содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и/или 

со зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 

стране/странах изучаемого языка (до 5 реплик со стороны каждого собеседника);  

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика; повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в 

рамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания — 7—8 

фраз); излагать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 

зрительными опорами (объём — 7—8 фраз); кратко излагать результаты выполненнои ̆

проектнои ̆работы (объём — 7—8 фраз);  

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами 

или без опоры в зависимости от поставленной коммуникативнои ̆ задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания 

текста/текстов для аудирования — до 1,5 минут);  

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные адаптированные 

аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленнои ̆коммуникативнои ̆задачи: 

с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемои ̆информации (объём 

текста/текстов для чтения — 250—300 слов); читать про себя несплошные тексты 

(таблицы) и понимать представленную в них информацию; определять тему текста по 

заголовку;  

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами речевого 

этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка, с указанием личнои ̆информации; 

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятыи ̆в 

стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 70 слов); создавать небольшое 

письменное высказывание с опорои ̆ на образец, план, ключевые слова, картинку (объём 

высказывания — до 70 слов);  

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, про- износить слова с правильным ударением и фразы с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностеи,̆ в том числе при- менять правила 

отсутствия фразового ударения на служебных словах; выразительно читать вслух 

небольшие адаптированные аутентичные тексты объёмом до 95 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонациеи,̆ демонстрируя понимание содержания текста; читать новые слова согласно 

основным правилам чтения;  

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова;  

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительныи ̆ и 

восклицательныи ̆ знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, 

апостроф; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного 

характера;  

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 800 лексических единиц (слов, 

словосочетании,̆ речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменнои ̆речи 

750 лексических единиц (включая 650 лексических единиц, освоенных ранее), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением 

существующей нормы лексической сочетаемости;  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации: имена существительные с помощью 

суффикса -ing; имена прилагательные с помощью суффиксов -ing, -less, -ive, -al;  

распознавать и употреблять в устной и письменнои ̆ речи изученные синонимы, 

антонимы и интернациональные слова;  



распознавать и употреблять в устнои ̆и письменнои ̆речи различные средства связи для 

обеспечения целостности высказывания;  

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений 

англиис̆кого языка; различных коммуникативных типов предложении ̆англиис̆кого языка;  

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменнои ̆

речи:  

сложноподчинённые предложения с придаточными определительными с союзными 

словами who, which, that;  

сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами for, since;  

предложения с конструкциями as ... as, not so ... as;  глаголы в видо-временных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении в Present/Past Continuous  

Tense;  все типы вопросительных предложений (общии,̆ специальныи,̆ альтернативный, 

разделительныи ̆ вопросы) в Present/ Past Continuous Tense;  модальные глаголы и их 

эквиваленты (can/be able to, must/ have to, may, should, need);  cлова, выражающие 

количество (little/a little, few/a few);  возвратные, неопределённые местоимения some, any и 

их производные (somebody, anybody; something, anything, etc.) every и производные 

(everybody, everything, etc.) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных предложениях;  

числительные для обозначения дат и больших чисел (100— 1000); 5) владеть 

социокультурными знаниями и умениями:  

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в 

стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания речи;  

знать/понимать и использовать в устнои ̆и письменнои ̆речи наиболее употребительную 

лексику, обозначающую реалии страны/стран изучаемого языка в рамках тематического 

содержания речи;  

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете роднои ̆страны и страны/стран 

изучаемого языка;  кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую 

догадку, в том числе контекстуальную; игнорировать информацию, не являющуюся необ- 

ходимои ̆для понимания основного содержания прочитанного/ прослушанного текста или 

для нахождения в тексте запрашиваемои ̆информации;  

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

англиис̆ком языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности 

при работе в сети Интернет;  

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электроннои ̆форме;  

9) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, с людьми другои ̆культуры;  

10)сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, 

процессы, их элементы и основные функции в рамках изученнои ̆тематики.  

  

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общие требования к проектной работе по английскому языку. 

Представляемый проект должен иметь титульный лист с указанием: фамилии, имени, 

отчества исполнителя и руководителя(ей) проекта, название проекта, года написания 

работы, указанием целей и задач проектной работы. 



Содержание проектной работы должно включать такие разделы, как: 

введение, в котором обосновывается актуальность выбранной или рассматриваемой 

проблемы; 

место и время выполнения работы; 

краткое описание используемых методик с ссылками на их авторов (если таковые 

необходимы для работы или использовались в ней); 

систематизированные, обработанные результаты исследований; 

выводы, сделанные после завершения работы над проектом; 

практическое использование результатов проекта; 

социальная значимость проекта; 

приложение:фотографии, схемы, чертежи, таблицы со статистическими данными и т. 

д. 

 

Критерии оценки проектов по английскому языку: 

четкость поставленной цели и задач; 

тематическая актуальность и объем использованной литературы; 

обоснованность выбранных методик для проведения исследований; 

полнота раскрытия выбранной темы проекта; 

обоснованность выводов и их соответствие поставленным задачам; 

уровень представленных данных, полученных в ходе исследования выбранной 

проблемы (объекта), их обработка (при необходимости); 

анализ полученных данных; 

наличие в работе вывода или практических рекомендаций; 

качество оформления работы (наличие фотоматериалов, зарисовок, списка 

используемой литературы и т.д.). 

 

Критерии оценки выступления докладчика по защите проекта: 

обоснованность структуры доклада; 

вычленение главного; 

полнота раскрытия выбранной тематики исследования при защите; 

использование наглядно-иллюстративного материала; 

компетентность, эрудированность докладчика (выступающего) и умение его быстро 

ориентироваться в своей работе при ответах на вопросы, задаваемые комиссией 

(членами жюри или экспертной комиссией); 

уровень представления доклада по проекту (умение пользоваться при изложении 

доклада и ответах на вопросы материалами, полученными в ходе исследования), 

четкость и ясность при ответах на все возникающие в ходе доклада вопросы по 

проекту, что является неотъемлемым показателем самостоятельности выполнения 

работы по выбранной теме. 
 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (с учетом программы воспитания)  

 

 

№ п/п Наименование 

разделов/тем 

Всего 

часов 

Контроль Электронные 

учебно-

методические 

материалы 

Целевые 

приоритеты 



1 Дома и в гостях 17 2 ( входной 

контроль, 

контроль 

аудирования) 

http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

2 Еда и напитки 17 2 ( тематическая 

контрольная 

работа, контроль 

чтения) 

http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

3 Великие люди и 

легенды 

17 2 ( тематическая 

контрольная 

работа, контроль 

говорения) 

http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

4 На каникулах 17 2 ( тематическая 

контрольная 

работа, контроль 

письма) 

http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

5 Рука помощи 17 2 ( контроль 

чтения, контроль 

аудирования) 

http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

6 Искусство и 

культура 

17 2 ( итоговая 

контрольная 

работа, контроль 

говорения) 

http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

 
 

 Целевые приоритеты: 
 
Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

1. установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

2. побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками)  и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины  и самоорганизации;  

3. привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения;  

4. использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

5.  применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, 

где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&


которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с другими обучающимися;   

6. включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Дата 

планируе

мая 

Дата 

фактичес

кая 

Тема Контроль 

   Дома и в гостях  

1   Повторный инструктаж  по охране труда с 

обучающимися. На улицах. Предлоги 

движения. 

 

2   Горячие точки. Сравнение настоящих времен.  

3   Культурный уголок. Разговорные формулы. 

Входной контроль. 

Входной 

контроль 

4   Как выжить на болоте.  Модальные глаголы.  

5   Различные места. Степени сравнения 

прилагательных. 
 

6   Различные места. Степени сравнения 

прилагательных. 
 

7   Обязанности по дому. Модальные глаголы.  

8   Обязанности по дому. Модальные глаголы.  

9   Выражение совета. Модальные глаголы.  

10   Письмо личного характера. Модальные 

глаголы. 
 

11   Вы хороший гражданин!»? Лексическая 

сочетаемость. 

 

12   Вы хороший гражданин? Лексическая 

сочетаемость. 

 



13   Безопасность на дорогах. Предлоги движения.  

14   Безопасность на дорогах. Предлоги движения.  

15   Сочи. Степени сравнения прилагательных.  

16   Лондон. Контроль аудирования. Тематиче

ский 

контроль 

17   Санкт – Петербург. Написание открытки.  

   Еда и напитки  

18    Еда и напитки. Знакомство с лексическими 

единицами. 
 

19   Продукты и искусство. Употребление артиклей 

с названием продуктов. 
 

20   Фестиваль лимонов. Местоимения перед 

названием продуктов. 

 

21   В супермаркете. Наречия с названиями 

продуктов. 

 

22   Контрольная работа по теме: «Еда и 

напитки» 

Тематичес

кий 

контроль 

23   Рыба с жареной картошкой. Контроль чтения.  

24   Рестораны в Англии. Разговорные формулы.  

25   Традиционные кафе. Разговорные формулы.  

26   Заказываем обед. Составление диалогов.  

27   Настоящая еда. Наречия-усилители.  

28   Здоровое питание. Герундий и инфинитив.  

29   Блинчики с яблоками и корицей. Аудирование.  

30   Любимая еда. Написание электронного письма.  

31   Наука: еда для жизни. Предлоги.  

32   Пельмени.  Контроль чтения Тематичес

кий 

контроль 



33   Царская еда. Аудирование.  

34   Обобщение по теме «Еда и напитки».  

   Великие люди и легенды  

35   Особенные таланты. Простое прошедшее 

время. 

 

36   Самый талантливый человек. Простое 

прошедшее время. 

 

37   Герои древнего мира. Простое прошедшее 

время. 

 

38   Пилигримы – путешествие в новый свет. 

Простое прошедшее время. 

 

39   Пилигримы. Составление диалогов.  

40   Мифы и легенды. Составление короткого 

рассказа. 

 

41   Исчезающая улыбка. Простое прошедшее 

время. 

 

42   Контрольная работа по теме: «Простое 

прошедшее время» 

Тематичес

кий 

контроль 

43   События. Прошедшее длительное время.  

44   Известные люди. Прошедшее длительное 

время. 

 

45   Фрида Кало. Написание биографии.  

46   Повторный инструктаж по охране труда. 

Христофор Колумб. Предлоги. 

 

47   Греческая мифология. Предлоги.  

48   Разные рекорды. Аудирование.  

49   Написание официального письма. Косвенные 

вопросы. 

 

50   Великие мореплаватели. Контроль говорения. Тематичес

кий 

контроль 

51   Великие мореплаватели.  Доклады.  



   На каникулах  

52   Каникулы в Шервуде. Простое будущее время.  

53   Активные каникулы. Простое будущее время.  

54   Хорошо проводим время. Простое будущее 

время. 

 

55   Хорошо проводим время. Условное 

наклонение. 

 

56   Национальный парк Йеллоустоун. Запрос 

информации. 

 

57   Музей динозавров в Вайоминге. Краткие 

диалоги. 

 

58   Скульптуры под водой. Модальные глаголы.  

59   Экотуризм. Модальные глаголы.  

60   Лето в Сиднее. Артикли.  

61   Аттракционы. Придаточные определительные.  

62   Контрольная работа по теме: «На каникулах 

» 

Тематичес

кий 

контроль 

63   Написание письма о каникулах.  

64   Как правильно жить в палатке. Предлоги.  

65   Москва. Чтение с полным пониманием 

прочитанного. 

 

66   Контроль письма. Написание личного письма. Тематичес

кий 

контроль 

67   Красная поляна. Монологическая речь.  

68   Обобщение по теме «На каникулах».  

   Рука помощи  

69   Катастрофа! Настоящее завершенное время.  

70   Землетрясение на Гаити. Настоящее 

завершенное время. 

 



71   Намерены помочь. Настоящее завершенное 

время. 

 

72   День красного носа. Чтение с извлечением 

необходимой информации. 

 

73   Просим и предлагаем помощь. Разговорные 

фразы. 

 

74   Животные в опасности. Контроль чтения. Тематичес

кий 

контроль 

75   Решительность. Прошедшее завершенное 

время. 

 

76   Покажите пример. Условное наклонение.  

77   Эколагерь. Прошедшее завершенное время.  

78   Письмо с новостями. Прошедшее завершенное 

время. 

 

79   География: удивительные океаны мира.  

80   География. Словосочетания.  

81   Всемирный день животных. Составление 

плаката. 

 

82   Благотворительность. Написание записки.  

83   Сибирские тигры. Контроль аудирования. Тематичес

кий 

контроль 

84   Редкие животные. Доклад по плакату.  

85   Обобщение по теме «Рука помощи».  

   Искусство и культура  

86   Археологические находки. Страдательный 

залог. 

 

87   Терракотовая армия. Страдательный залог.  

88   Особые аттракционы. Страдательный залог.  

89   Итоговая контрольная работа Итоговый 

контроль 



90   Фестиваль Гарма. Страдательный залог.  

91   Отправка посылки. Разговорные фзазы.  

92   Это Венеция… Работа в группах. Контроль 

говорения. 

Тематичес

кий 

контроль 

93   Опыт покупок. Страдательный залог.  

94   Музыкальное послание. Косвенная речь.  

95   Архитектура. Разделительный вопрос.  

96   Искусство и дизайн. Косвенная речь.  

97   Искусство и дизайн. Косвенная речь.  

98   Блошиный рынок в Измайлово. Косвенная речь.  

99   Родина-мать зовет! Доклад о скульптурах.  

100   Обобщение лексико-грамматического 

материала по теме «Искусство и культура» 

 

101   Обобщение лексико-грамматического 

материала за год 

 

102   Обобщение лексико-грамматического 

материала за год 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе: 
 
     Программа: Р. П. Мильруд, Ж. А. Суворова Английский язык. Сборник примерных 

рабочих программ. Предметные линии учебников «Звёздный английский» 5-9 классы. 

Москва, «Просвещение» 2013 г. 
 

      Учебник: «Starlight» для 7 класса авторов В. Эванс, Дж. Дули, К. Барановой, В. 

Копыловой, Р. Мильруда. - М.: Просвещение. 2022. 

     Программа составлена в соответствии с требованиями к результатам основного общего 

образования, утвержденными Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования. 
 
     Предмету «Иностранный (английскии)̆ язык» принадлежит важное место в системе  

общего образования и воспитания современного школьника в условиях поликультурного 

и многоязычного мира. Изучение иностранного языка направлено на формирование 

коммуникативнои ̆ культуры обучающихся, осознание роли языков как инструмента 

межличностного и меж- культурного взаимодействия, способствует их общему речевому 

развитию, воспитанию гражданскои ̆ идентичности, расширению кругозора, воспитанию 

чувств и эмоций. Наряду с этим иностранныи ̆ язык выступает инструментом овладения 

другими предметными областями в сфере гуманитарных, математических, естественно-

научных и других наук и становится важной    составляющеи ̆ базы для общего и 

специального образования.  

 

     В свете сказанного выше цели 

иноязычного образования становятся более 

сложными по структуре, формулируются на 

ценностном, когнитивном и прагматическом 
уровнях и, соответственно,воплощаютсяв 

личностных 

метапредметных/общеучебных/универсальны

х и предметных результатах обучения. А 

иностранные языки признаются средством 

общения и ценным ресурсом личности для 

самореализации и социальной адаптации; 

инструментом развития умений поиска, 

обработки и использования информации в 

познавательных целях, одним из средств 

воспитания качеств гражданина, патриота; 

развития национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между 

людьми разных стран.  

     На прагматическом уровне целью  
иноязычного  образования провозглашено 

формирование коммуникативной 

компетенции обучающихся в единстве таких 



её составляющих, как речевая, языковая, 

социокультурная, компенсаторная 

компетенции: — речевая компетенция — 

развитие коммуникативных умений в 

четырёх основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме); —языковая  компетенция — 

овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в 

соответствии c отобранными темами 

общения; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и 

иностранном языках;  

—социокультурная/межкультурная 
компетенция — приобщение к культуре, 

традициям реалиям стран/страны 

изучаемого языка в рамках тем и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных её этапах; 

формирование умения представлять свою 

страну, её культуру в условиях меж-

культурного общения; —компенсаторная 
компетенция — развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и передаче 

информации. Наряду с иноязычной 

коммуникативной компетенцией 

средствами иностранного языка 

формируются ключевые универсальные 
учебные компетенции, включающие 

образовательную, ценностно-

ориентационную, общекультурную, учебно-

познавательную,информационную, 

социально-трудовую и компетенцию 

личностного самосовершенствования.  

      В соответствии с личностно 

ориентированной парадигмой образования 

основными подходами к обучению 

иностранным языкам признаются 

компетентностный, системно-

деятельностный, межкультурный и 

коммуникативно-когнитивный. 

Совокупность перечисленных подходов 



предполагает возможность реализовать 

поставленные цели, добиться достижения 

планируемых результатов в рамках 

содержания, отобранного для основной 

школы, использования новых 

педагогических технологий 

(дифференциация, индивидуализация, 

проектная деятельность и др.) и 

использования современных средств 

обучения.  

 Место курса иностранного (английского) языка в учебном плане: 

  Обязательный учебный предмет 

«Иностранный (английский) язык» входит в 

предметную область «Иностранные языки» 

наряду с предметом «Второй иностранный 

язык», изучение которого происходит при 

наличии потребности обучающихся и при 

условии, что в образовательной 

организации имеются условия (кадровая 

обеспеченность, технические и 

материальные условия), позволяющие 

достигнуть заявленных в ФГОС ООО 

предметных результатов.  

Учебный предмет «Иностранный 

(английский) язык»изучается обязательно 

со 2 по 11 класс. Данная рабочая программа рассчитана на проведение 3 

часов классных занятий в неделю что составляет по 102 

учебных часа на каждом году обучения с 5 по 

9 класс.  

 

УМК для учителя: 

 

 Программа: Р. П. Мильруд, Ж. А. Суворова Английский язык. Сборник примерных 

рабочих программ. Предметные линии учебников «Звёздный английский» 2-11классы. 

Москва, «Просвещение» 2013 г. 

 

Учебник: «Starlight» для 7 класса авторов В. Эванс, Дж. Дули, К. Барановой, В. 

Копыловой, Р. Мильруда. - М.: Просвещение. 2022 . 

 Е. А. Барашкова. Грамматика английского языка, сборник упражнений. 7 класс.- М.  

«Экзамен» 2020 г. 

УМК для обучающихся: 

 

Учебник: «Starlight» для 7 класса авторов В. Эванс, Дж. Дули, К. Барановой, В. 

Копыловой, Р. Мильруда. - М.: Просвещение. 2022 . 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 

1.  Работа и игра.  Трудные профессии. Интервью при приеме на работу. Работа 

волонтера. Работа для студентов. Работа летом. Сравнение настоящего простого и 

длительного времен. Неличные формы глагола. Словообразование.  

2. Культура и история. Видение мира. История Гугла. Китайская опера. Типы книг. 

Социальные сети. Информационные технологии. Выражение мнения. Сравнение 

прошедшего совершенного и совершенно-длительного времен. Краткий пересказ. 

3. Родная природа. Дикие места. Уличный экстрим. Изменение климата. Отдых на 

природе. География: пещеры. Условное наклонение.  Фразовые глаголы. 

Словообразование. 

4. В здоровом теле здоровый дух. Технология и здоровье. Домашние лекарства. Визит к 

врачу. Удивительные способности. Как бороться со стрессом перед экзаменом. Здоровый 

сон. Модальные глаголы. Придаточные определительные. Фразовые глаголы. 

Словообразование. 

5. Жизненный опыт. Культурный шок. Общественный этикет в Великобритании. 

Изменения в жизни. Внешность и характер. Язык жестов. Учеба за рубежом. Настоящее 

совершенно-длительное время. Модальные глаголы. Написание эссе. Словообразование. 

6. Общество и преступность. Уличное искусство. Борцы с преступностью. Преступность 

и технология. Киберпреступления. Проблемы общества. Граффити. Страдательный залог. 

Возвратные местоимения. Фразовые глаголы. Словообразование. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Личностные результаты: 

      Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательнои ̆ деятельности организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности.  

       Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системои ̆ позитивных ценностных 

ориентации ̆ и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательнои ̆деятельности, в том числе в части: гражданского 

воспитания: готовность к выполнению обязанностеи ̆гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни 

семьи, Организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в 

жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; представление о способах 

противодействия коррупции; готовность к разнообразнои ̆ совместной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; готовность к участию в гуманитарнои ̆ деятельности (волонтёрство, 

помощь людям, нуждающимся в неи)̆.  

Патриотического воспитания: осознание российскои ̆ гражданскои ̆ идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 



родного языка, истории, культуры Российскои ̆ Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своеи ̆Родины – России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам 

России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в роднои ̆стране.  

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, 

поведение и поступки других людеи ̆с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствии ̆поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства.  

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздеис̆твия искусства; 

осознание важности художественнои ̆ культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению 

в разных видах искусства.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;  

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным,  

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не осуждая; умение 

осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием; сформированность навыка рефлексии, признание своего 

права на ошибку и такого же права другого человека.  

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамках семьи, Организации, города, края) технологическои ̆и социальнои ̆направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; интерес к практическому изучению профессии ̆ и труда различного рода, в 

том числе на основе применения изучаемого предметного знания; осознание важности 

обучения на протяжении всей жизни для успешнои ̆ профессиональной деятельности и 

развитие необходимых умений для этого; готовность адаптироваться в профессиональной 

среде; уважение к труду и результатам трудовои ̆ деятельности; осознанныи ̆ выбор и 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов и потребностей.  

Экологического воспитания: ориентация на применение знании ̆ из социальных и 

естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствии ̆ для окружающей среды; повышение 

уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем 

и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природнои,̆ 

технологическои ̆и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности 

экологическои ̆направленности.  

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 



общества, взаимосвязях человека с природнои ̆и социальной средой; овладение языковой 

и читательскои ̆культурой как средством познания мира; овладение основными навыками 

исследовательскои ̆деятельности, установка на осмысление опыта,  

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия.  

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальнои ̆и природнои ̆среды, включают:  

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролеи,̆ 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальнои ̆ жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другои ̆культурной среды;  

способность обучающихся взаимодействовать в условиях неопределённости, открытость 

опыту и знаниям других;  

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своеи ̆

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, осознавать в совместнои ̆ деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других;  

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знании,̆ в том 

числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том 

числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знании ̆ и компетентностей, 

планировать своё развитие; умение распознавать конкретные примеры понятия по 

характерным признакам, выполнять операции в соответствии с определением и 

простеиш̆ими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать 

понятие и его свойства при решении задач (далее — оперировать понятиями), а также 

оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития;  

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений 

целеи ̆и преодоления вызовов, возможных глобальных последствии;̆  

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 

контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в  

произошедшеи ̆ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантии ̆успеха.  

Метапредметные результаты: 

      Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, в 

том числе адаптированнои,̆ должны отражать:  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 1) базовые 

логические действия: выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(явлении)̆; устанавливать существенныи ̆ признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; с учётом предложенной задачи 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностеи ̆ и противоречий; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленнои ̆задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлении ̆ и процессов; делать 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений 

по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; самостоятельно выбирать способ 



решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящии ̆с учётом самостоятельно выделенных критериев);  

2) базовые исследовательские действия:  

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать 

вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, 

объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; формулировать гипотезу об 

истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, 

мнение; проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложныи ̆

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностеи ̆объекта изучения, 

причинно-следственных связеи ̆ и зависимости объектов между собои;̆ оценивать на 

применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 

(эксперимента); самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; прогнозировать возможное дальнеиш̆ее 

развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах;  

3) работа с информацией:  

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников с учётом предложеннои ̆учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; находить сходные аргументы (подтверждающие или 

опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, инои ̆графикои ̆и 

их комбинациями; оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно;  

эффективно запоминать и систематизировать информацию. Овладение системой 

универсальных учебных познавательных действии ̆ обеспечивает сформированность 

когнитивных навыков у обучающихся.  

      Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

 1) общение:  

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;  

в ходе диалога и(или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиции;̆ публично представлять результаты 

выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); самостоятельно выбирать 

формат выступления с учётом задач презентации и особенностеи ̆ аудитории и в 

соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием  

иллюстративных материалов;  

2) совместная деятельность:  

понимать и использовать преимущества команднои ̆ и индивидуальной работы при 

решении конкретнои ̆ проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи; принимать цель совместнои ̆

деятельности, коллективно строить деис̆твия по её достижению: распределять роли, 



договариваться, обсуждать процесс и результат совместнои ̆ работы; уметь обобщать 

мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; планировать организацию совместнои ̆ работы, определять свою роль (с 

учётом предпочтении ̆ и возможностеи ̆ всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, 

обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); выполнять свою часть работы, достигать 

качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с 

другими членами команды; оценивать качество своего вклада в общии ̆ продукт по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодеис̆твия;  

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению 

отчёта перед группой.  

      Овладение системои ̆ универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта 

обучающихся. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

 1) самоорганизация:  

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; ориентироваться в 

различных подходах принятия решении ̆ (индивидуальное, принятие решения в группе, 

принятие решений группой); самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или 

его часть), выбирать способ решения учебнои ̆ задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 

объекте; делать выбор и брать ответственность за решение;  

2) самоконтроль:  

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать адекватную оценку 

ситуации и предлагать план её изменения; учитывать контекст и предвидеть трудности, 

которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; объяснять причины достижения (недостижения) 

результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; вносить коррективы в деятельность на основе 

новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудностей;  

оценивать соответствие результата цели и условиям;  

3) эмоциональныи ̆интеллект:  

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; выявлять и 

анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого человека, понимать 

мотивы и намерения другого; регулировать способ выражения эмоций;  

4) принятие себя и других:  

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё право на ошибку 

и такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; открытость себе и 

другим; осознавать невозможность контролировать всё вокруг.  

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения).  

Предметные  результаты: 

  

1) владеть основными видами речевой деятельности:  



говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — 

побуждение к действию, диалог-расспрос; комбинированный диалог, включающий 

различные виды диалогов) в рамках тематического содержания речи в стандартных 

ситуациях неофициального общения с вербальными и/или зрительными опорами, с 

соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 6 

реплик со стороны каждого собеседника);  

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика; повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в 

рамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания — 8—9 

фраз); излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с вербальными 

и/или зрительными опорами (объём — 8—9 фраз); кратко излагать результаты вы- 

полненнои ̆проектнои ̆работы (объём — 8—9 фраз);  

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, в зависимости от поставленнои ̆

коммуникативнои ̆ задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запраши- 

ваемои ̆информации (время звучания текста/текстов для аудирования — до 1,5 минут);  

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, с различнои ̆ глубинои ̆ проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленнои ̆ коммуникативной задачи: с пони- манием 

основного содержания, с пониманием нужной/запрашиваемои ̆ информации, с полным 

пониманием информации, представленнои ̆ в тексте в эксплицитнои/̆явнои ̆ форме (объём 

текста/текстов для чтения — до 350 слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы, 

диаграммы) и понимать представленную в них информацию; определять 

последовательность главных фактов/событии ̆в тексте;  

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры с указанием личнои ̆ информации; 

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятыи ̆в 

стране/ странах изучаемого языка (объём сообщения — до 90 слов); создавать небольшое 

письменное высказывание с опорои ̆ на образец, план, ключевые слова, таблицу (объём 

высказывания — до 90 слов);  

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, про- износить слова с правильным ударением и фразы с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностеи,̆ в том числе при- менять правила 

отсутствия фразового ударения на служебных словах; выразительно читать вслух 

небольшие аутентичные тексты объёмом до 100 слов, построенные на изученном языко- 

вом материале, с соблюдением правил чтения и соответствую- щеи ̆ интонациеи;̆ читать 

новые слова согласно основным прави- лам чтения;  

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова;  

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительныи ̆ и 

восклицательныи ̆ знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, 

апостроф; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного 

характера;  

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1000 лексических единиц (слов, 

словосочетании,̆ речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменнои ̆речи 

900 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания, с соблюдением существующеи ̆нормы лексическои ̆сочетаемости;  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации: имена существительные с помощью 

суффиксов -ness, -ment; имена прилагательные с помощью суффиксов -ous, -ly, -y; имена 

прилагательные и наречия с помощью отрицательных префиксов in-/im-; сложные имена 



прилагательные путем со- единения основы прилагательного с основой существительного 

с добавлением суффикса -ed (blue-eyed);  

распознавать и употреблять в устной и письменнои ̆ речи изученные синонимы, 

антонимы, многозначные слова, интернациональные слова; наиболее частотные фразовые 

гла- голы;  

распознавать и употреблять в устнои ̆ и письменнои ̆ речи различные средства связи в 

тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания;  

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложении ̆ и 

различных коммуникативных типов предложении ̆англиис̆кого языка;  

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменнои ̆

речи:  

предложения со сложным дополнением (Complex Object); условные предложения 

реального (Conditional 0, Conditional I) характера;  предложения с конструкцией to be 

going to + инфинитив и формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense для  

выражения будущего действия;  конструкцию used to + инфинитив глагола;  глаголы в 

наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive);  

предлоги,употребляемыесглаголамивстрадательномзалоге;  модальный глагол might;  

наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high; early); местоимения 

other/another, both, all, one;  количественные числительные для обозначения больших 

чисел (до 1 000 000); 5) владеть социокультурными знаниями и умениями: использовать 

отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета, принятые в 

стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания;  

знать/понимать и использовать в устнои ̆и письменнои ̆речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках 

тематического содержания речи;  

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии родной 

страны и страны/стран изучаемого языка;  

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка;  

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 

языковую догадку, в том числе контекстуальную; при непосредственном общении — 

переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; игнорировать 

информацию, не являющуюся необходимои ̆ для пони- мания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой инфор- 

мации;  

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

англиис̆ком языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности 

при работе в сети Интернет;  

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электроннои ̆форме;  

9) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, с людьми другои ̆культуры;  

10)сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, 

процессы, их элементы и основные функции в рамках изученнои ̆тематики.  

  

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Общие требования к проектной работе по английскому языку. 



Представляемый проект должен иметь титульный лист с указанием: фамилии, имени, 

отчества исполнителя и руководителя(ей) проекта, название проекта, года написания 

работы, указанием целей и задач проектной работы. 

Содержание проектной работы должно включать такие разделы, как: 

введение, в котором обосновывается актуальность выбранной или рассматриваемой 

проблемы; 

место и время выполнения работы; 

краткое описание используемых методик с ссылками на их авторов (если таковые 

необходимы для работы или использовались в ней); 

систематизированные, обработанные результаты исследований; 

выводы, сделанные после завершения работы над проектом; 

практическое использование результатов проекта; 

социальная значимость проекта; 

приложение: фотографии, схемы, чертежи,таблицы со статистическими данными и т. 

д. 

 

Критерии оценки проектов по английскому языку: 

четкость поставленной цели и задач; 

тематическая актуальность и объем использованной литературы; 

обоснованность выбранных методик для проведения исследований; 

полнота раскрытия выбранной темы проекта; 

обоснованность выводов и их соответствие поставленным задачам; 

уровень представленных данных, полученных в ходе исследования выбранной 

проблемы (объекта), их обработка (при необходимости); 

анализ полученных данных; 

наличие в работе вывода или практических рекомендаций; 

качество оформления работы (наличие фотоматериалов, зарисовок, списка 

используемой литературы и т.д.). 

 

Критерии оценки выступления докладчика по защите проекта: 

обоснованность структуры доклада; 

вычленение главного; 

полнота раскрытия выбранной тематики исследования при защите; 

использование наглядно-иллюстративного материала; 

компетентность, эрудированность докладчика (выступающего) и умение его быстро 

ориентироваться в своей работе при ответах на вопросы, задаваемые комиссией 

(членами жюри или экспертной комиссией); 

уровень представления доклада по проекту (умение пользоваться при изложении 

доклада и ответах на вопросы материалами, полученными в ходе исследования), 

четкость и ясность при ответах на все возникающие в ходе доклада вопросы по 

проекту, что является неотъемлемым показателем самостоятельности выполнения 

работы по выбранной теме. 
 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (с учетом программы воспитания)  

 

 

№ п/п Наименование Всего Контроль Электронные 

учебно-

Целевые 



разделов/тем часов методические 

материалы 

приоритеты 

1 Работа и игра 17 2 ( входной 

контроль, 

контроль 

аудирования) 

http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

2 Культура и история 17 2 ( тематическая 

контрольная 

работа, контроль 

чтения) 

http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

3 Родная природа 17 2 ( тематическая 

контрольная 

работа, контроль 

говорения) 

http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

4 В здоровом теле 

здоровый дух 

17 2 ( тематическая 

контрольная 

работа, контроль 

письма) 

http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

5 Жизненный опыт 17 2 ( контроль 

чтения, контроль 

аудирования) 

http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

6 Общество и 

преступность 

17 2 ( итоговая 

контрольная 

работа, контроль 

говорения) 

http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

 
 

 Целевые приоритеты: 
 
Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

1. установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

2. побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками)  и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины  и самоорганизации;  

3. привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения;  

4. использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&


5.  применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, 

где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с другими обучающимися;   

6. включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

7. организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                               

 

 Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Дата  

планируе

мая 

Дата 

фактичес

кая 

Тема Контроль 

   Работа и игра  

1   Повторный инструктаж по охране труда с 

обучающимися. Трудные профессии. 
 

2   «Горячие профессии». Обстоятельства образа 

действия. 
 

3   Охотник на НЛО. Входной контроль. Входной 

контроль 

4   Культурный уголок. Наличные деньги.  

5   Повседневный английский. Интервью при 

приеме на работу. 
 

6   Повседневный английский. Интервью при 

приеме на работу. 
 

7   Экстремальные виды спорта. Аудирование.  

8   Сделайте глубокий вдох. Написание краткого 

сообщения. 
 

9   Работа волонтера. Просмотровое чтение.  

10   Работа волонтера. Неличные формы глагола.  

11   Работа для студентов. Контроль аудирования. Тематичес

кий 



контроль 

12   Работа для студентов. Написание резюме.  

13   Какая профессия для вас? Фразовые глаголы.  

14   Какая профессия для вас? Словообразование.  

15   Каскадеры. Аудирование.  

16   Работа летом. Словообразование.  

17   Подледный дайвинг на Байкале. Чтение с 

извлечением необходимой информации. 
 

   Культура и история  

18    Видение мира. Прошедшее длительное время.  

19   Путешествия Джона. Прошедшее длительное 

время. 
 

20   Времена меняются. Прошедшее длительное 

время. 

 

21   История Гугла. Прошедшее длительное время.  

22   Контрольная работа по теме: «Культура и 

история» 

Тематичес

кий 

контроль 

23   Культурный уголок. Леди Гага.  

24   Повседневный английский. Выражение мнения.  

25   Китайская опера. Повторяющиеся действия в 

прошлом. 

 

26   Дома с привидениями. Сравнение прошедшего 

совершенного и совершенно- длительного 

времен. 

 

27   Страшная ночь. Сравнение прошедшего 

совершенного и совершенно- длительного 

времен. 

 

28   Типы книг. Выражение мнения.  

29   Замок с привидением. Пересказ текста.   

30   Социальные сети. Контроль чтения. Тематичес



кий 

контроль 

31   Информационные технологии. Фразовые 

глаголы. 

 

32   Ледяная пещера Кункур. Словообразование.  

33   Написание истории. Работа с планом.  

34   Русская балалайка. Краткий пересказ.  

   Родная природа  

35   Прогноз погоды. Аудирование.  

36   Дикие места. Лексическая сочетаемость.  

37   Дикие места. Будущие времена.  

38   Уличный экстрим. Условное наклонение 0 и 1 

типа. 

 

39   Культурный уголок. Аппалачская тропа.  

40   Повседневный английский. Заказываем 

проживание. 

 

41   Изменение климата. Чтение с извлечением 

необходимой информации. 

 

42   Контрольная работа по теме: «Родная 

природа» 

Тематичес

кий 

контроль 

43   Оставшиеся в живых. Чтение с полным 

пониманием прочитанного. 

 

44   Оставшиеся в живых. Условное наклонение 2 и 

3 типа. 

 

45   Отдых на природе. Аудирование.  

46   Отдых на природе. Написание 

полуофициального письма. 

 

47   Повторный инструктаж по охране труда. 

География: пещеры. Фразовые глаголы. 

 

48   География: пещеры. Контроль говорения. Тематичес

кий 

контроль 



49   Забота о шимпанзе. Просмотровое чтение.  

50   Забота о шимпанзе. Словообразование.  

51   Экстремальные места: тайга. Краткое 

сообщение. 

 

   В здоровом теле здоровый дух.  

52   Технология и здоровье. Аудирование.  

53   Современные чудеса или новые гадости? 

Лексическая сочетаемость. 

 

54   Домашние лекарства. Модальные глаголы.  

55   Домашние лекарства. Модальные глаголы.  

56   Самые опасные животные Австралии. Краткие 

рассказы. 

 

57   Повседневный английский: визит к врачу.  

58   Удивительные способности. Аудирование.  

59   Французский человек-паук. Краткий пересказ.  

60   Страх. Чтение с извлечением необходимой 

информации. 

 

61   Фобии. Придаточные определительные.  

62   Контрольная работа по теме: «В здоровом 

теле здоровый дух» 

Тематичес

кий 

контроль 

63   Проблемы. Двойные союзы.  

64   Как бороться со стрессом перед экзаменами? 

Составление плана эссе. 

 

65   Как бороться со стрессом перед экзаменами? 

Написание эссе. 

 

66   Здоровый сон. Фразовые глаголы.  

67   Чтобы другие могли жить. Словообразование.  

68   Баня: русская традиция. Написание краткого 

рассказа. Контроль письма. 

Тематичес

кий 

контроль 



   Жизненный опыт  

69   Как это раздражает. Ознакомительное чтение.  

70   Как это раздражает. Сравнение простого 

прошедшего и настоящего совершенного 

времени. 

 

71   Культурный шок. Настоящее совершенно-

длительное время. 

 

72   Стивен Маршалл. Модальные глаголы.  

73   Культурный уголок: общественный этикет в 

Великобритании. Контроль чтения. 

Тематичес

кий 

контроль 

74   Повседневный английский. Жалобы и 

извинения. 

 

75   Изменения к лучшему. Чтение с извлечением 

необходимой информации. 

 

76   Изменения в жизни. Контроль аудирования. Тематичес

кий 

контроль 

77   Изменения в жизни. Лексическая сочетаемость.  

78   Внешность и характер. Комментарии об 

изменениях внешности. 

 

79   Хороша ли идея учиться за рубежом? 

Построение  плана эссе. 

 

80   Хороша ли идея учиться за рубежом?  

Написание эссе. 

 

81   Язык жестов. Краткий пересказ.  

82   Фразовые глаголы. Словообразование.  

83   Жизнь на скоростной дороге. Чтение с 

извлечением необходимой информации. 

 

84   Описание картинки. Словообразование.  

85   День Ивана Купалы. Написание краткого 

сообщения. 

 

   Общество и преступность  



86   Уличное искусство: искусство или нет? 

Лексическая сочетаемость. 

 

87   Уличное искусство. Страдательный залог.  

88   Борцы с преступностью. Чтение с полным 

пониманием прочитанного. 

 

89   Борцы с преступностью. Возвратные 

местоимения. 

 

90   Культурный уголок: авторы детективов.  

91   Повседневный английский: свидетельские 

показания. Контроль говорения. 

Тематичес

кий 

контроль 

92   Преступность и технология. 

Киберпреступления. 

 

93   Случаи в суде. Лексическая сочетаемость.  

94   Проблемы общества. Аудирование.  

95   Итоговая контрольная работа. Итоговый 

контроль 

96   Наблюдение за районом. Фразовые глаголы.  

97   Наблюдение за районом. Словообразование.  

98   Загружать? Подумай дважды. 

Словообразование. 

 

99   Граффити. Чтение с извлечением необходимой 

информации. 

 

100   Фестиваль граффити. Составление краткого 

рассказа. 

 

101   Обобщение лексико-грамматического 

материала за год. 

 

102   Обобщение лексико-грамматического 

материала за год. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе: 
 
     Программа: Р. П. Мильруд, Ж. А. Суворова Английский язык. Сборник примерных 

рабочих программ. Предметные линии учебников «Звёздный английский» 5-9 классы. 

Москва, «Просвещение» 2013 г. 
 

      Учебник: «Starlight» для 8 класса авторов В. Эванс, Дж. Дули, К. Барановой, В. 

Копыловой, Р. Мильруда. - М.: Просвещение. 2022. 

 

    Программа составлена в соответствии с требованиями к результатам основного общего 

образования, утвержденными Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования. 
 
     Предмету «Иностранный (английскии)̆ язык» принадлежит важное место в системе  

общего образования и воспитания современного школьника в условиях поликультурного 

и многоязычного мира. Изучение иностранного языка направлено на формирование 

коммуникативнои ̆ культуры обучающихся, осознание роли языков как инструмента 

межличностного и меж- культурного взаимодействия, способствует их общему речевому 

развитию, воспитанию гражданскои ̆ идентичности, расширению кругозора, воспитанию 

чувств и эмоций. Наряду с этим иностранныи ̆ язык выступает инструментом овладения 

другими предметными областями в сфере гуманитарных, математических, естественно-

научных и других наук и становится важнои ̆ составляющеи ̆ базы для общего и 

специального образования.  

 

     В свете сказанного выше цели 

иноязычного образования становятся более 

сложными по структуре, формулируются на 

ценностном, когнитивном и прагматическом 
уровнях и, соответственно,воплощаютсяв 

личностных 

метапредметных/общеучебных/универсальны

х и предметных результатах обучения. А 

иностранные языки признаются средством 

общения и ценным ресурсом личности для 

самореализации и социальной адаптации; 

инструментом развития умений поиска, 

обработки и использования информации в 

познавательных целях, одним из средств 

воспитания качеств гражданина, патриота; 

развития национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между 

людьми разных стран.  

     На прагматическом уровне целью  
иноязычного  образования провозглашено 

формирование коммуникативной 

компетенции обучающихся в единстве таких 



её составляющих, как речевая, языковая, 

социокультурная, компенсаторная 

компетенции: — речевая компетенция — 

развитие коммуникативных умений в 

четырёх основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме); —языковая  компетенция — 

овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в 

соответствии c отобранными темами 

общения; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и 

иностранном языках;  

—социокультурная/межкультурная 
компетенция — приобщение к культуре, 

традициям реалиям стран/страны 

изучаемого языка в рамках тем и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных её этапах; 

формирование умения представлять свою 

страну, её культуру в условиях меж-

культурного общения; —компенсаторная 
компетенция — развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и передаче 

информации. Наряду с иноязычной 

коммуникативной компетенцией 

средствами иностранного языка 

формируются ключевые универсальные 
учебные компетенции, включающие 

образовательную, ценностно-

ориентационную, общекультурную, учебно-

познавательную,информационную, 

социально-трудовую и компетенцию 

личностного самосовершенствования.  

      В соответствии с личностно 

ориентированной парадигмой образования 

основными подходами к обучению 

иностранным языкам признаются 

компетентностный, системно-

деятельностный, межкультурный и 

коммуникативно-когнитивный. 

Совокупность перечисленных подходов 



предполагает возможность реализовать 

поставленные цели, добиться достижения 

планируемых результатов в рамках 

содержания, отобранного для основной 

школы, использования новых 

педагогических технологий 

(дифференциация, индивидуализация, 

проектная деятельность и др.) и 

использования современных средств 

обучения.  

 Место курса иностранного (английского) языка в учебном плане: 
  

     Обязательный учебный предмет 

«Иностранный (английский) язык» входит в 

предметную область «Иностранные языки» 

наряду с предметом «Второй иностранный 

язык», изучение которого происходит при 

наличии потребности обучающихся и при 

условии, что в образовательной 

организации имеются условия (кадровая 

обеспеченность, технические и 

материальные условия), позволяющие 

достигнуть заявленных в ФГОС ООО 

предметных результатов.  

Учебный предмет «Иностранный 

(английский) язык»изучается обязательно 

со 2 по 11 класс. Данная рабочая программа рассчитана на проведение 3 

часов классных занятий в неделю что составляет по 102 

учебных часа на каждом году обучения с 5 по 

9 класс.  

 

УМК для учителя: 

 

 Программа: Р. П. Мильруд, Ж. А. Суворова Английский язык. Сборник примерных 

рабочих программ. Предметные линии учебников «Звёздный английский» 2-11классы. 

Москва, «Просвещение» 2013 г. 

 

Учебник: «Starlight» для 8 класса авторов В. Эванс, Дж. Дули, К. Барановой, В. 

Копыловой, Р. Мильруда. - М.: Просвещение. 2022 . 

 Е. А. Барашкова. Грамматика английского языка, сборник упражнений. 8 класс.- М.  

«Экзамен» 2020 г. 

УМК для обучающихся: 
 
Учебник: «Starlight» для 8 класса авторов В. Эванс, Дж. Дули, К. Барановой, В. 

Копыловой, Р. Мильруда. - М.: Просвещение. 2022 . 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 

1. Последние новости.  Мировые события. Извержение вулканов. Аварии и травмы. 

Феномены погоды. Катастрофы. Словообразование.  

2. Общество потребителей.  Магазины и услуги. Покупки в супермаркете. Фразовые 

глаголы. Будущие  времена. Степени сравнения прилагательных. 

3. Поступать правильно. Члены сообщества. Всемирные экологические проблемы. 

Космос. Условное наклонение.  Фразовые глаголы. Словообразование. 

4. Остается загадкой. Загадочные события. НЛО, Необъяснимые 

феномены.Страдательный залог. Фразовые глаголы. Словообразование. 

5. Век учись. Опыт учебы. Боевые искусства. Школьные предметы. Косвенная речь. 

Словообразование. Фразовые глаголы. 

6. Познай себя. Внешность и характер. Типы людей. Язык жестов . Каузатив. Фразовые 

глаголы. Словообразование. 

 

  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Личностные результаты: 

      Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательнои ̆ деятельности организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности.  

       Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системои ̆ позитивных ценностных 

ориентации ̆ и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательнои ̆деятельности, в том числе в части: гражданского 

воспитания: готовность к выполнению обязанностеи ̆гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни 

семьи, Организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в 

жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; представление о способах 

противодействия коррупции; готовность к разнообразнои ̆ совместной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; готовность к участию в гуманитарнои ̆ деятельности (волонтёрство, 

помощь людям, нуждающимся в неи)̆.  

Патриотического воспитания: осознание российскои ̆ гражданскои ̆ идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российскои ̆ Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своеи ̆Родины – России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам 

России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в роднои ̆стране.  



Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, 

поведение и поступки других людеи ̆с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствии ̆поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства.  

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздеис̆твия искусства; 

осознание важности художественнои ̆ культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению 

в разных видах искусства.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;  

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным,  

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не осуждая; умение 

осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием; сформированность навыка рефлексии, признание своего 

права на ошибку и такого же права другого человека.  

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамках семьи, Организации, города, края) технологическои ̆и социальнои ̆направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; интерес к практическому изучению профессии ̆ и труда различного рода, в 

том числе на основе применения изучаемого предметного знания; осознание важности 

обучения на протяжении всей жизни для успешнои ̆ профессиональной деятельности и 

развитие необходимых умений для этого; готовность адаптироваться в профессиональной 

среде; уважение к труду и результатам трудовои ̆ деятельности; осознанныи ̆ выбор и 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов и потребностей.  

Экологического воспитания: ориентация на применение знании ̆ из социальных и 

естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствии ̆ для окружающей среды; повышение 

уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем 

и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природнои,̆ 

технологическои ̆и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности 

экологическои ̆направленности.  

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природнои ̆и социальной средой; овладение языковой 

и читательскои ̆культурой как средством познания мира; овладение основными навыками 

исследовательскои ̆деятельности, установка на осмысление опыта,  

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия.  



Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальнои ̆и природнои ̆среды, включают:  

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролеи,̆ 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальнои ̆ жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другои ̆культурной среды;  

способность обучающихся взаимодействовать в условиях неопределённости, открытость 

опыту и знаниям других;  

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своеи ̆

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, осознавать в совместнои ̆ деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других;  

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знании,̆ в том 

числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том 

числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знании ̆ и компетентностей, 

планировать своё развитие; умение распознавать конкретные примеры понятия по 

характерным признакам, выполнять операции в соответствии с определением и 

простеиш̆ими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать 

понятие и его свойства при решении задач (далее — оперировать понятиями), а также 

оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития;  

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений 

целеи ̆и преодоления вызовов, возможных глобальных последствии;̆  

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 

контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в  

произошедшеи ̆ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантии ̆успеха.  

Метапредметные результаты: 

      Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, в 

том числе адаптированнои,̆ должны отражать:  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 1) базовые 

логические действия: выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(явлении)̆; устанавливать существенныи ̆ признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; с учётом предложенной задачи 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностеи ̆ и противоречий; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленнои ̆задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлении ̆ и процессов; делать 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений 

по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; самостоятельно выбирать способ 

решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящии ̆с учётом самостоятельно выделенных критериев);  

2) базовые исследовательские действия:  

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать 

вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, 

объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; формулировать гипотезу об 



истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, 

мнение; проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложныи ̆

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностеи ̆объекта изучения, 

причинно-следственных связеи ̆ и зависимости объектов между собои;̆ оценивать на 

применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 

(эксперимента); самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; прогнозировать возможное дальнеиш̆ее 

развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах;  

3) работа с информацией:  

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников с учётом предложеннои ̆учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; находить сходные аргументы (подтверждающие или 

опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, инои ̆графикои ̆и 

их комбинациями; оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно;  

эффективно запоминать и систематизировать информацию. Овладение системой 

универсальных учебных познавательных действии ̆ обеспечивает сформированность 

когнитивных навыков у обучающихся.  

      Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

 1) общение:  

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;  

в ходе диалога и(или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиции;̆ публично представлять результаты 

выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); самостоятельно выбирать 

формат выступления с учётом задач презентации и особенностеи ̆ аудитории и в 

соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием  

иллюстративных материалов;  

2) совместная деятельность:  

понимать и использовать преимущества команднои ̆ и индивидуальной работы при 

решении конкретнои ̆ проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи; принимать цель совместнои ̆

деятельности, коллективно строить деис̆твия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместнои ̆ работы; уметь обобщать 

мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; планировать организацию совместнои ̆ работы, определять свою роль (с 

учётом предпочтении ̆ и возможностеи ̆ всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, 

обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); выполнять свою часть работы, достигать 



качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с 

другими членами команды; оценивать качество своего вклада в общии ̆ продукт по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодеис̆твия;  

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению 

отчёта перед группой.  

      Овладение системои ̆ универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта 

обучающихся. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

 1) самоорганизация:  

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; ориентироваться в 

различных подходах принятия решении ̆ (индивидуальное, принятие решения в группе, 

принятие решений группой); самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или 

его часть), выбирать способ решения учебнои ̆ задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 

объекте; делать выбор и брать ответственность за решение;  

2) самоконтроль:  

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать адекватную оценку 

ситуации и предлагать план её изменения; учитывать контекст и предвидеть трудности, 

которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; объяснять причины достижения (недостижения) 

результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; вносить коррективы в деятельность на основе 

новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудностей;  

оценивать соответствие результата цели и условиям;  

3) эмоциональныи ̆интеллект:  

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; выявлять и 

анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого человека, понимать 

мотивы и намерения другого; регулировать способ выражения эмоций;  

4) принятие себя и других:  

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё право на ошибку 

и такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; открытость себе и 

другим; осознавать невозможность контролировать всё вокруг.  

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения).  

 
 

Предметные  результаты: 
 

1) владеть основными видами речевой деятельности:  

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — 

побуждение к действию, диалог-расспрос; комбинированный диалог, включающий 

различные виды диалогов) в рамках тематического содержания речи в стандартных 

ситуациях неофициального общения с вербальными и/или зрительными опорами, с 



соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 7 

реплик со стороны каждого собеседника);  

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика; повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в 

рамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания — до 9—

10 фраз); выражать и кратко аргументировать своё мнение, излагать основное 

содержание прочитанного/ прослушанного текста с вербальными и/или зрительными опо-

рами (объём — 9—10 фраз); излагать результаты выполненной проектной работы (объём 

— 9—10 фраз);  

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужнои/̆интересующей/запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для 

аудирования — до 2 минут); прогнозировать содержание звучащего текста по началу 

сообщения;  

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной 

проникновения в их со- держание в зависимости от поставленнои ̆ коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужнои/̆интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием содержания 

(объём текста/текстов для чтения — 350—500 слов); читать несплошные тексты 

(таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них информацию; определять 

последовательность главных фактов/событии ̆в тексте;  

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, приняты- ми в стране/странах изучаемого языка; писать 

электронное со- общение личного характера, соблюдая речевои ̆ этикет, принятыи ̆ в 

стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 110 слов); создавать 

небольшое письменное высказывание с опорои ̆ на образец, план, таблицу и/или 

прочитанныи/̆прослушанный текст (объём высказывания — до 110 слов);  

62 Примерная рабочая программа  

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностеи,̆ в том числе применять правила 

отсутствия фразового ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и 

выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 110 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонациеи,̆ демонстрирующей понимание текста; читать новые слова согласно 

основным правилам чтения;  

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова;  

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительныи ̆ и 

восклицательныи ̆ знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, 

апостроф; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного 

характера;  

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1250 лексических единиц (слов, 

словосочетании,̆ речевых клише) и пра- вильно употреблять в устной и письменнои ̆речи 

1050 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания, с соблюдением существующих норм лексической сочетаемости;  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации: имена существительные с помощью 

суффиксов -ity, -ship, -ance/-ence; имена прилагательные с помощью префикса inter-;  



распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с помощью конверсии (имя существительное от неопределённои ̆ формы 

глагола (to walk — a walk), глагол от имени существительного (a present — to present), имя 

существительное от прилагательного (rich — the rich);  

распознавать и употреблять в устной и письменнои ̆ речи изученные многозначные 

слова, синонимы, антонимы; наиболее частотные фразовые глаголы; сокращения и 

аббревиатуры;  

распознавать и употреблять в устнои ̆ и письменнои ̆ речи различные средства связи в 

тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания;  

4) знать и понимать особенностеи ̆ структуры простых и сложных предложений 

англиис̆кого языка; различных коммуникативных типов предложении ̆англиис̆кого языка;  

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменнои ̆

речи:  

6 предложения со сложным дополнением (Complex Object);  все типы вопросительных 

предложений в Past Perfect Tense;  повествовательные (утвердительные и отрицательные), 

вопросительные и побудительные предложения в косвеннои ̆ речи в настоящем и 

прошедшем времени; согласование времён в рамках сложного предложения;  

согласование подлежащего, выраженного собирательным существительным (family, 

police), со сказуемым;  конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something;  

конструкции, содержащие глаголы-связки to be/to look/to feel/to seem;  конструкции be/get 

used to do something; be/get used doing something; конструкцию both ... and ...;  конструкции 

c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doing smth и to stop to 

do smth);  глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении (Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past);  

модальные глаголы в косвеннои ̆ речи в настоящем и прошедшем времени; неличные 

формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего и прошедшего времени);  

наречия too — enough; отрицательные местоимения no (и его производные nobody,  

nothing, etc.), none. 5) владеть социокультурными знаниями и умениями: осуществлять 

межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных 

особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка и освоив основные 

социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в стране/странах изучаемого 

языка в рамках тематического содержания речи;  

кратко представлять родную страну/малую родину и страну/страны изучаемого языка 

(культурные явления и события; достопримечательности, выдающиеся люди); 

оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить 

местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут и т. д.);  

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 

языковую, в том числе контекстуальную, догадку; при непосредственном общении — 

переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; игнорировать 

информацию, не являющуюся необходимои ̆ для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой инфор- 

мации;  

7) понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в 

рамках отобранного тематического содержания и использовать лексико-грамматические 

средства с их учётом;  

8) уметь рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в 

продуктивных видах речевои ̆деятельности (говорении и письменнои ̆речи);  

9) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

англиис̆ком языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности 

при работе в сети Интернет;  



10) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электроннои ̆форме;  

11) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, людьми другои ̆культуры;  

12) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, 

процессы, их элементы и основные функции в рамках изученнои ̆тематики.  

 
  
 
 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общие требования к проектной работе по английскому языку. 

Представляемый проект должен иметь титульный лист с указанием: фамилии, имени, 

отчества исполнителя и руководителя(ей) проекта, название проекта, года написания 

работы, указанием целей и задач проектной работы. 

Содержание проектной работы должно включать такие разделы, как: 

введение, в котором обосновывается актуальность выбранной или рассматриваемой 

проблемы; 

место и время выполнения работы; 

краткое описание используемых методик с ссылками на их авторов (если таковые 

необходимы для работы или использовались в ней); 

систематизированные, обработанные результаты исследований; 

выводы, сделанные после завершения работы над проектом; 

практическое использование результатов проекта; 

социальная значимость проекта; 

приложение: фотографии, схемы, чертежи, таблицы со статистическими данными и т. 

д. 

 

Критерии оценки проектов по английскому языку: 

четкость поставленной цели и задач; 

тематическая актуальность и объем использованной литературы; 

обоснованность выбранных методик для проведения исследований; 

полнота раскрытия выбранной темы проекта; 

обоснованность выводов и их соответствие поставленным задачам; 

уровень представленных данных, полученных в ходе исследования выбранной 

проблемы (объекта), их обработка (при необходимости); 

анализ полученных данных; 

наличие в работе вывода или практических рекомендаций; 

качество оформления работы (наличие фотоматериалов, зарисовок, списка 

используемой литературы и т.д.). 

 

Критерии оценки выступления докладчика по защите проекта: 

обоснованность структуры доклада; 

вычленение главного; 

полнота раскрытия выбранной тематики исследования при защите; 



использование наглядно-иллюстративного материала; 

компетентность, эрудированность докладчика (выступающего) и умение его быстро 

ориентироваться в своей работе при ответах на вопросы, задаваемые комиссией 

(членами жюри или экспертной комиссией); 

уровень представления доклада по проекту (умение пользоваться при изложении 

доклада и ответах на вопросы материалами, полученными в ходе исследования), 

четкость и ясность при ответах на все возникающие в ходе доклада вопросы по 

проекту, что является неотъемлемым показателем самостоятельности выполнения 

работы по выбранной теме. 
 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (с учетом программы воспитания)  

 

 

№ п/п Наименование 

разделов/тем 

Всего 

часов 

Контроль Электронные 

учебно-

методические 

материалы 

Целевые 

приоритеты 

1 Последние новости 17 2 ( входной 

контроль, 

контроль 

аудирования) 

http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

2 Общество 

потребителей 

17 2 ( тематическая 

контрольная 

работа, контроль 

чтения) 

http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

3 Поступать 

правильно 

17 2 ( тематическая 

контрольная 

работа, контроль 

говорения) 

http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

4 Остаётся загадкой 17 2 ( тематическая 

контрольная 

работа, контроль 

письма) 

http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

5 Век учись 17 2 ( контроль 

чтения, контроль 

аудирования) 

http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

6 Познай себя 17 2 ( итоговая 

контрольная 

работа, контроль 

говорения) 

http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

 
 

 Целевые приоритеты: 
 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&


Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

1. установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

2. побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками)  и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины  и самоорганизации;  

3. привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения;  

4. использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

5.  применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, 

где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с другими обучающимися;   

6. включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

7. организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                               Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Дата 

планируем

ая 

Дата 

фактичес

кая 

Тема Контроль 

   Последние новости  

1   Повторный инструктаж по охране труда с 

обучающимися. Последние новости. 

 

2   Исследователи вулканов. Повторение 

грамматических времён. 
 

3   Входной контроль. Входной 

контроль 

4   Удивительный побег. Сравнение прошедших 

времён. 
 

5   В самый разгар событий. Повторение 

грамматических времён. 
 

6   В ловушке! Составление интервью.  

7   Ураган Катрина: трагедия Нового Орлеана. 

Чтение с извлечением необходимой 

информации. 

 

8   Странная погода. Контроль аудирования. Тематиче

ский 

контроль 

9   Странная погода. Фразеологизмы о погоде.  

10   Катастрофы. Составление вопросов.  

11   Землетрясение в Японии. Выражение значения  



количества. 

12   Катастрофы. Составление диалогов.  

13   Цунами. Краткие презентации.  

14   «Убежавший» поезд. Написание истории.  

15   Жизнь через объектив. Выражение отношения.  

16   Фразовые глаголы. Словообразование.  

17   Юрий Гагарин. Составление плаката.  

   Общество потребителей  

18   Общество потребителей. Знакомство с лексикой.  

19   Продукция будущего. Чтение с полным 

пониманием прочитанного. 
 

20   Маркетинговые ходы. Будущие времена.  

21   Сделано в США. Степени сравнения 

прилагательных. 

 

22   Контрольная работа по теме: «Общество 

потребителей» 

Тематичес

кий 

контроль 

23   Повседневный английский: покупаем одежду.  

24   В ловушке времени. Чтение с извлечением 

необходимой информации. 

 

25   Добрые старые времена. Лексическая 

сочетаемость. 

 

26   Фермы в небоскребах. Будущие времена.  

27   Как стать ответственным покупателем. 

Контроль чтения. 

Тематичес

кий 

контроль 

28   Написание письма-жалобы. Придаточные 

уступки.  

 

29   Я больше никогда не куплю дешёвые товары. 

Составление диалогов. 

 



30   Автоматы с едой. Словообразование.  

31   Описание места. Фразовые глаголы.  

32   Блошиный рынок в Москве. Составление 

краткого рассказа. 

 

33   Рынок в Измайлово. Составление краткого 

рассказа. 

 

34   Обобщение лексико-грамматического материала 

по теме: «Общество потребителей». 

 

   Поступать правильно  

35   Поступать правильно. Знакомство с лексикой.  

36   Побыть на их месте. Модальные глаголы.  

37   Уличное образование. Условное наклонение.  

38   Уличное образование. Написание письма.  

39   Фестиваль Гластонбери. Чтение с полным 

пониманием прочитанного. 

 

40   Повседневный английский: 

благотворительность. 

 

41   Гринпис. Выражение просьбы.  

42   Контрольная работа по теме: « Поступать 

правильно». 

Тематичес

кий 

контроль 

43   Любой ценой. Аудирование.  

44   Любой ценой. Придаточные определительные.  

45   Колонизация космоса: будущее или фантастика? 

Условные предложения смешанного типа.  

 

46   Повторный инструктаж по охране труда.  

Экологические проблемы. Выражение своего 

мнения. 

 

47   Написание эссе по теме « Экологические 

проблемы» 

 

48   Плаваем с акулами. Чтение с извлечением  



необходимой информации. 

49   Планируем благотворительную акцию. 

Диалогическая речь. Контроль говорения. 

Тематичес

кий 

контроль 

50   Знакомство с макаками. Словообразование.  

51   Благотворительные организации в России. 

Фразовые глаголы. 

 

   Остаётся загадкой  

52   Загадочные события. Знакомство с лексикой.  

53   Фестиваль НЛО в Нью-Мексико. Страдательный 

залог. 

 

54   В поиске чудовищ. Страдательный залог.  

55   Странные существа. Страдательный залог.  

56   Привидения в Лондоне. Чтение с извлечением 

необходимой информации. 

 

57   Истории из прошлого Лондона. Разделительный 

вопрос. 

 

58   Необъяснимые феномены. Употребление 

артиклей. 

 

59   Загадочные места. Употребление артиклей.  

60   Реконструкция чудовищ. Возвратные 

местоимения. 

 

61   Виды книг. Аудирование.  

62   Контрольная работа по теме: «Остаётся 

загадкой». 

Тематичес

кий 

контроль 

63   «День триффидов». Чтение с полным 

пониманием прочитанного. 

 

64   Рецензия книги. Стефани Майер «Затмение».  

65   Оскар Уальд. Кентервильское привидение. 

Обсуждение книги. 

 



66   Жизнь на Марсе? Словообразование.  

67   Тунгусский метеорит. Фразовые глаголы.  

68   Обобщение лексико-грамматического материала 

по теме « Остаётся загадкой». Контроль 

письма. 

Тематичес

кий 

контроль 

   Век учись  

69   Опыт учёбы. Знакомство с лексикой.  

70   Выдающиеся умения. Косвенная речь.  

71   Монахи Шаолиня. Косвенная речь.  

72   Как мы учимся. Косвенные вопросы.  

73   Награда Герцога Эдинбургского. Косвенные 

вопросы. 

 

74   Повседневный английский: в библиотеке. 

Контроль чтения. 

Тематичес

кий 

контроль 

75   Юноша, запрягший ветер. Чтение с полным 

пониманием прочитанного. 

 

76   Академический отпуск. Аудирование.  

77   Академический отпуск. Придаточные времени.  

78   Высшее образование. Сравнение картинок. 

Монологическая речь. 

 

79   Национальная учебная программа для школ 

Великобритании. Чтение с извлечением 

необходимой информации. 

 

80   Написание эссе в формате «за» и «против».  

81   Написание эссе в формате «за» и «против».  

82   Университет жизни. Словообразование.  

83   Махатма Ганди « Моя жизнь — моё послание». 

Словообразование. 
 

84   Никогда не поздно научиться плавать. 

Контроль аудирования. 

Тематичес

кий 



контроль 

85   Фонд Юрия Розума. Написание краткого 

рассказа. 

 

   Познай себя  

86   Внешность, характер. Знакомство с лексикой.  

87   Итоговая контрольная работа. Итоговый 

контроль 

88   Отрицательные черты характера. Каузатив.  

89   Как общаться с трудными людьми. Придаточные 

предложения. 

 

90   Культура аборигенов Новой Зеландии. Чтение с 

извлечением необходимой информации. 

 

91   Повседневный английский: договариваемся о 

встрече. 

 

92   Язык жестов. Аудирование.  

93   Язык жестов. Фразеологизмы.  

94   Вы говорите на языке дельфинов? Инверсия.   

95   Ошибки общения. Инверсия.  

96   Ошибки общения. Составление кратких 

диалогов. Контроль говорения. 

Тематичес

кий 

контроль 

97   Природа говорит. Чтение с полным пониманием 

прочитанного. 

 

98   Написание статьи о внешности и характере.  

99   Совершеннолетие. Словообразование.  

100   Капитанская дочка. Фразовые глаголы.  

101   Обобщение лексико-грамматического материала 

за год. 

 

102   Обобщение лексико-грамматического материала 

за год. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе: 
 
     Программа: Р. П. Мильруд, Ж. А. Суворова Английский язык. Сборник примерных 

рабочих программ. Предметные линии учебников «Звёздный английский» 5-9 классы. 

Москва, «Просвещение» 2013 г. 
 

      Учебник: «Starlight» для 9 класса авторов В. Эванс, Дж. Дули, К. Барановой, В. 

Копыловой, Р. Мильруда. - М.: Просвещение. 2022. 

 

    Программа составлена в соответствии с требованиями к результатам основного общего 

образования, утвержденными Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования. 
 
     Предмету «Иностранный (английскии)̆ язык» принадлежит важное место в системе  

общего образования и воспитания современного школьника в условиях поликультурного 

и многоязычного мира. Изучение иностранного языка направлено на формирование 

коммуникативнои ̆ культуры обучающихся, осознание роли языков как инструмента 

межличностного и меж- культурного взаимодействия, способствует их общему речевому 

развитию, воспитанию гражданскои ̆ идентичности, расширению кругозора, воспитанию 

чувств и эмоций. Наряду с этим иностранныи ̆ язык выступает инструментом овладения 

другими предметными областями в сфере гуманитарных, математических, естественно-

научных и других наук и становится важнои ̆ составляющеи ̆ базы для общего и 

специального образования.  

 

     В свете сказанного выше цели 

иноязычного образования становятся более 

сложными по структуре, формулируются на 

ценностном, когнитивном и прагматическом 
уровнях и, соответственно,воплощаютсяв 

личностных 

метапредметных/общеучебных/универсальны

х и предметных результатах обучения. А 

иностранные языки признаются средством 

общения и ценным ресурсом личности для 

самореализации и социальной адаптации; 

инструментом развития умений поиска, 

обработки и использования информации в 

познавательных целях, одним из средств 

воспитания качеств гражданина, патриота; 

развития национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между 

людьми разных стран.  

     На прагматическом уровне целью  
иноязычного  образования провозглашено 

формирование коммуникативной 

компетенции обучающихся в единстве таких 



её составляющих, как речевая, языковая, 

социокультурная, компенсаторная 

компетенции: — речевая компетенция — 

развитие коммуникативных умений в 

четырёх основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме); —языковая  компетенция — 

овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в 

соответствии c отобранными темами 

общения; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и 

иностранном языках;  

—социокультурная/межкультурная 
компетенция — приобщение к культуре, 

традициям реалиям стран/страны 

изучаемого языка в рамках тем и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных её этапах; 

формирование умения представлять свою 

страну, её культуру в условиях меж-

культурного общения; —компенсаторная 
компетенция — развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и передаче 

информации. Наряду с иноязычной 

коммуникативной компетенцией 

средствами иностранного языка 

формируются ключевые универсальные 
учебные компетенции, включающие 

образовательную, ценностно-

ориентационную, общекультурную, учебно-

познавательную,информационную, 

социально-трудовую и компетенцию 

личностного самосовершенствования.  

      В соответствии с личностно 

ориентированной парадигмой образования 

основными подходами к обучению 

иностранным языкам признаются 

компетентностный, системно-

деятельностный, межкультурный и 

коммуникативно-когнитивный. 

Совокупность перечисленных подходов 



предполагает возможность реализовать 

поставленные цели, добиться достижения 

планируемых результатов в рамках 

содержания, отобранного для основной 

школы, использования новых 

педагогических технологий 

(дифференциация, индивидуализация, 

проектная деятельность и др.) и 

использования современных средств 

обучения.  

 Место курса иностранного (английского) языка в учебном плане: 
  

     Обязательный учебный предмет 

«Иностранный (английский) язык» входит в 

предметную область «Иностранные языки» 

наряду с предметом «Второй иностранный 

язык», изучение которого происходит при 

наличии потребности обучающихся и при 

условии, что в образовательной 

организации имеются условия (кадровая 

обеспеченность, технические и 

материальные условия), позволяющие 

достигнуть заявленных в ФГОС ООО 

предметных результатов.  

Учебный предмет «Иностранный 

(английский) язык»изучается обязательно 

со 2 по 11 класс. Данная рабочая программа рассчитана на проведение 3 

часов классных занятий в неделю что составляет по 102 

учебных часа на каждом году обучения с 5 по 

9 класс.  

 

УМК для учителя: 

 

 Программа: Р. П. Мильруд, Ж. А. Суворова Английский язык. Сборник примерных 

рабочих программ. Предметные линии учебников «Звёздный английский» 2-11классы. 

Москва, «Просвещение» 2013 г. 

 

Учебник: «Starlight» для 9 класса авторов В. Эванс, Дж. Дули, К. Барановой, В. 

Копыловой, Р. Мильруда. - М.: Просвещение. 2022 . 

 Е. А. Барашкова. Грамматика английского языка, сборник упражнений. 9 класс.- М.  

«Экзамен» 2020 г. 

УМК для обучающихся: 
 
Учебник: «Starlight» для 9 класса авторов В. Эванс, Дж. Дули, К. Барановой, В. 

Копыловой, Р. Мильруда. - М.: Просвещение. 2022 . 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 
 

1. Стиль жизни.  Страноведение: врата в Америку. Гражданская ответственность.  

Повторение настоящих и прошедших времён. Развитие коммуникативных компетенций. 

Словообразование.  

2. Экстремальное в нашей жизни. Страноведение: история. Этикетные диалоги: 

приглашение. Написание личного письма. Фразовые глаголы. Словообразование. 

3. Душа и тело.  Страноведение: уголок культуры. Этикетные диалоги: симптомы 

болезней.  Аудирование. Фразовые глаголы. Словообразование. 

4. Искусство и развлечения. Страноведение: королевские скачки. Покупка деловой 

одежды. Страдательный залог. Условное наклонение. Письмо: рецензия. Фразовые 

глаголы. Словообразование. 

5. Революционные открытия. Страноведение: королевская обсерватория. Диалоги: 

посещение планетария. Косвенная речь. Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные.Письмо: составление рассказа. Словообразование. Фразовые глаголы. 

6. Назад в прошлое.  Лондон Чарльза Диккенса. Диалоги: посещение 

достопримечательностей. Придаточные предложения. Инверсия. Фразовые глаголы. 

Словообразование. Итоговое тестирование. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Личностные результаты: 

      Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательнои ̆ деятельности организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности.  

       Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системои ̆ позитивных ценностных 

ориентации ̆ и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательнои ̆деятельности, в том числе в части: гражданского 

воспитания: готовность к выполнению обязанностеи ̆гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни 

семьи, Организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в 

жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; представление о способах 

противодействия коррупции; готовность к разнообразнои ̆ совместной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; готовность к участию в гуманитарнои ̆ деятельности (волонтёрство, 

помощь людям, нуждающимся в неи)̆.  

Патриотического воспитания: осознание российскои ̆ гражданскои ̆ идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российскои ̆ Федерации, своего края, народов России; 



ценностное отношение к достижениям своеи ̆Родины – России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам 

России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в роднои ̆стране.  

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, 

поведение и поступки других людеи ̆с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствии ̆поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства.  

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздеис̆твия искусства; 

осознание важности художественнои ̆ культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению 

в разных видах искусства.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;  

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным,  

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не осуждая; умение 

осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием; сформированность навыка рефлексии, признание своего 

права на ошибку и такого же права другого человека.  

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамках семьи, Организации, города, края) технологическои ̆и социальнои ̆направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; интерес к практическому изучению профессии ̆ и труда различного рода, в 

том числе на основе применения изучаемого предметного знания; осознание важности 

обучения на протяжении всей жизни для успешнои ̆ профессиональной деятельности и 

развитие необходимых умений для этого; готовность адаптироваться в профессиональной 

среде; уважение к труду и результатам трудовои ̆ деятельности; осознанныи ̆ выбор и 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов и потребностей.  

Экологического воспитания: ориентация на применение знании ̆ из социальных и 

естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствии ̆ для окружающей среды; повышение 

уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем 

и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природнои,̆ 

технологическои ̆и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности 

экологическои ̆направленности.  

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природнои ̆и социальной средой; овладение языковой 



и читательскои ̆культурой как средством познания мира; овладение основными навыками 

исследовательскои ̆деятельности, установка на осмысление опыта,  

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия.  

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальнои ̆и природнои ̆среды, включают:  

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролеи,̆ 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальнои ̆ жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другои ̆культурной среды;  

способность обучающихся взаимодействовать в условиях неопределённости, открытость 

опыту и знаниям других;  

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своеи ̆

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, осознавать в совместнои ̆ деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других;  

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знании,̆ в том 

числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том 

числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знании ̆ и компетентностей, 

планировать своё развитие; умение распознавать конкретные примеры понятия по 

характерным признакам, выполнять операции в соответствии с определением и 

простеиш̆ими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать 

понятие и его свойства при решении задач (далее — оперировать понятиями), а также 

оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития;  

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений 

целеи ̆и преодоления вызовов, возможных глобальных последствии;̆  

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 

контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в  

произошедшеи ̆ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантии ̆успеха.  

Метапредметные результаты: 

      Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, в 

том числе адаптированнои,̆ должны отражать:  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 1) базовые 

логические действия: выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(явлении)̆; устанавливать существенныи ̆ признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; с учётом предложенной задачи 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностеи ̆ и противоречий; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленнои ̆задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлении ̆ и процессов; делать 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений 

по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; самостоятельно выбирать способ 

решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящии ̆с учётом самостоятельно выделенных критериев);  



2) базовые исследовательские действия:  

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать 

вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, 

объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; формулировать гипотезу об 

истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, 

мнение; проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложныи ̆

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностеи ̆объекта изучения, 

причинно-следственных связеи ̆ и зависимости объектов между собои;̆ оценивать на 

применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 

(эксперимента); самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; прогнозировать возможное дальнеиш̆ее 

развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах;  

3) работа с информацией:  

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников с учётом предложеннои ̆учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; находить сходные аргументы (подтверждающие или 

опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, инои ̆графикои ̆и 

их комбинациями; оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно;  

эффективно запоминать и систематизировать информацию. Овладение системой 

универсальных учебных познавательных действии ̆ обеспечивает сформированность 

когнитивных навыков у обучающихся.  

      Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

 1) общение:  

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;  

в ходе диалога и(или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиции;̆ публично представлять результаты 

выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); самостоятельно выбирать 

формат выступления с учётом задач презентации и особенностеи ̆ аудитории и в 

соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием  

иллюстративных материалов;  

2) совместная деятельность:  

понимать и использовать преимущества команднои ̆ и индивидуальной работы при 

решении конкретнои ̆ проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи; принимать цель совместнои ̆

деятельности, коллективно строить деис̆твия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместнои ̆ работы; уметь обобщать 

мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 



подчиняться; планировать организацию совместнои ̆ работы, определять свою роль (с 

учётом предпочтении ̆ и возможностеи ̆ всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, 

обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); выполнять свою часть работы, достигать 

качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с 

другими членами команды; оценивать качество своего вклада в общии ̆ продукт по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодеис̆твия;  

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению 

отчёта перед группой.  

      Овладение системои ̆ универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта 

обучающихся. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

 1) самоорганизация:  

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; ориентироваться в 

различных подходах принятия решении ̆ (индивидуальное, принятие решения в группе, 

принятие решений группой); самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или 

его часть), выбирать способ решения учебнои ̆ задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 

объекте; делать выбор и брать ответственность за решение;  

2) самоконтроль:  

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать адекватную оценку 

ситуации и предлагать план её изменения; учитывать контекст и предвидеть трудности, 

которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; объяснять причины достижения (недостижения) 

результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; вносить коррективы в деятельность на основе 

новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудностей;  

оценивать соответствие результата цели и условиям;  

3) эмоциональныи ̆интеллект:  

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; выявлять и 

анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого человека, понимать 

мотивы и намерения другого; регулировать способ выражения эмоций;  

4) принятие себя и других:  

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё право на ошибку 

и такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; открытость себе и 

другим; осознавать невозможность контролировать всё вокруг.  

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения).  

 

Предметные  результаты: 

1) владеть основными видами речевои ̆деятельности:  

говорение: вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов 

(диалог этикетного характера, диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос); 



диалог — об- мен мнениями в рамках тематического содержания речи в стандартных 

ситуациях неофициального общения с вербальными и/или зрительными опорами или без 

опор, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого 

языка (до 6—8 реплик со стороны каждого собеседника);  

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика; повествование/сообщение, рассуждение) с вербальными и/или 

зрительными опорами или без опор в рамках тематического содержания речи (объём 

моно- логического высказывания — до 10—12 фраз); излагать основное содержание 

прочитанного/прослушанного текста со зрительными и/или вербальными опорами (объём 

— 10—12 фраз); излагать результаты выполненной проектной работы; (объём — 10—12 

фраз);  

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужнои/̆интересующей/запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для 

аудирования — до 2 минут);  

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной 

проникновения в их со- держание в зависимости от поставленнои ̆ коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужнои/̆интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием содержания 

(объём текста/текстов для чтения — 500—600 слов); читать про себя  несплошные 

тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них информацию; обобщать 

и оценивать полученную при чтении информацию;  

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать 

электронное со- общение личного характера, соблюдая речевои ̆ этикет, принятыи ̆ в 

стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 120 слов); создавать 

небольшое письменное высказывание с опорои ̆ на образец, план, таблицу, 

прочитанныи/̆прослушанный текст (объём высказывания — до 120 слов); заполнять 

таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста; письменно 

представлять результаты выполненнои ̆проектнои ̆работы (объём — 100—120 слов);  

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностеи,̆ в том числе применять правила 

отсутствия фразового ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и 

выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 120 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонациеи,̆ демонстрируя понимание содержания текста; читать новые слова согласно 

основным правилам чтения.  

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова;  

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительныи ̆ и 

восклицательныи ̆ знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, 

апостроф; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного 

характера;  

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1350 лексических единиц (слов, 

словосочетании,̆ речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменнои ̆речи 

1200 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания, с соблюдением существующеи ̆нор- мы лексическои ̆сочетаемости;  



распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффикса- ции: глаголы с помощью префиксов under-, 

over-, dis-, mis-; имена прилагательные с помощью суффиксов -able/-ible; имена 

существительные с помощью отрицательных префиксов in-/im- ; сложное прилагательное 

путём соединения основы числительного с основои ̆ существительного с добавлением 

суффикса -ed (eight-legged); сложное существительное путём соединения основ 

существительного с предлогом (mother-in-law); сложное прилагательное путём 

соединения основы прилагательного с основой причастия I (nice-looking); сложное 

прилагательное путём соединения наречия с основой причастия II (well-behaved); глагол 

от прилагательного (cool — to cool);  

распознавать и употреблять в устной и письменнои ̆ речи изученные синонимы, 

антонимы, интернациональные слова; наиболее частотные фразовые глаголы; сокращения 

и аббревиатуры;  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в 

тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания;  

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложении ̆ и 

различных коммуникативных типов предложении ̆англиис̆кого языка;  

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменнои ̆

речи: предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I want to have my hair cut.);  

предложения с I wish;  условные предложения нереального характера (Conditio-  

nal II); конструкцию для выражения предпочтения I prefer .../I’d prefer .../I’d rather ...;  

предложения с конструкцией either ... or, neither ... nor;  формы страдательного залога 

Present Perfect Passive;  порядок следования имён прилагательных (nice long blond  

hair);  

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать и использовать в 

устнои ̆и письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую лексику и 

реалии страны/стран изучаемого языка в рамках тематического содержания речи 

(основные национальные праздники, обычаи, традиции);  

выражать модальные значения, чувства и эмоции;  

иметь элементарные представления о различных вариантах англиис̆кого языка;  

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии 

роднои ̆ страны и страны/стран изучаемого зыка; уметь представлять Россию и 

страну/страны изучаемого языка; оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях 

повседневного общения;  

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос; 

использовать при говорении и письме перифраз/толкование, синонимические средства, 

описание предмета вместо его названия; при чтении и аудировании — языковую догадку, 

в том числе контекстуальную; игнорировать информацию, не являющуюся необходимои ̆

для понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемои ̆информации;  

7) уметь рассматривать несколько вариантов решения коммуникативнои ̆ задачи в 

продуктивных видах речевои ̆деятельности (говорении и письменнои ̆речи);  

8) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

англиис̆ком языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности 

при работе в сети Интернет;  

68 Примерная рабочая программа  

9) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электроннои ̆форме;  



10)достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, людьми другой культуры;  

11)сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, 

процессы, их элементы и основные функции в рамках изученнои ̆тематики.  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общие требования к проектной работе по английскому языку. 

Представляемый проект должен иметь титульный лист с указанием: фамилии, имени, 

отчества исполнителя и руководителя(ей) проекта, название проекта, года написания 

работы, указанием целей и задач проектной работы. 

Содержание проектной работы должно включать такие разделы, как: 

введение, в котором обосновывается актуальность выбранной или рассматриваемой 

проблемы; 

место и время выполнения работы; 

краткое описание используемых методик с ссылками на их авторов (если таковые 

необходимы для работы или использовались в ней); 

систематизированные, обработанные результаты исследований; 

выводы, сделанные после завершения работы над проектом; 

практическое использование результатов проекта; 

социальная значимость проекта; 

приложение: фотографии, схемы, чертежи, таблицы со статистическими данными и т. 

д. 

 

Критерии оценки проектов по английскому языку: 

четкость поставленной цели и задач; 

тематическая актуальность и объем использованной литературы; 

обоснованность выбранных методик для проведения исследований; 

полнота раскрытия выбранной темы проекта; 

обоснованность выводов и их соответствие поставленным задачам; 

уровень представленных данных, полученных в ходе исследования выбранной 

проблемы (объекта), их обработка (при необходимости); 

анализ полученных данных; 

наличие в работе вывода или практических рекомендаций; 

качество оформления работы (наличие фотоматериалов, зарисовок, списка 

используемой литературы и т.д.). 

 

Критерии оценки выступления докладчика по защите проекта: 

обоснованность структуры доклада; 

вычленение главного; 

полнота раскрытия выбранной тематики исследования при защите; 

использование наглядно-иллюстративного материала; 

компетентность, эрудированность докладчика (выступающего) и умение его быстро 

ориентироваться в своей работе при ответах на вопросы, задаваемые комиссией 

(членами жюри или экспертной комиссией); 

уровень представления доклада по проекту (умение пользоваться при изложении 

доклада и ответах на вопросы материалами, полученными в ходе исследования), 

четкость и ясность при ответах на все возникающие в ходе доклада вопросы по 



проекту, что является неотъемлемым показателем самостоятельности выполнения 

работы по выбранной теме. 
 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (с учетом программы воспитания)  

 

 

№ п/п Наименование 

разделов/тем 

Всего 

часов 

Контроль Электронные 

учебно-

методические 

материалы 

Целевые 

приоритеты 

1 Стиль жизни 17 2 ( входной 

контроль, 

контроль 

аудирования) 

http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

2 Экстремальное в 

нашей жизни 

17 2 ( тематическая 

контрольная 

работа, контроль 

чтения) 

http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

3 Душа и тело 17 2 ( тематическая 

контрольная 

работа, контроль 

говорения) 

http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

4 Искусство и 

развлечения 

17 2 ( тематическая 

контрольная 

работа, контроль 

письма) 

http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

5 Революционные 

открытия 

17 2 ( контроль 

чтения, контроль 

аудирования) 

http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

6 Назад в прошлое 17 2 ( итоговая 

контрольная 

работа, контроль 

говорения) 

http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

 
 

 Целевые приоритеты: 
 
Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

1. установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&


2. побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками)  и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины  и самоорганизации;  

3. привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения;  

4. использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

5.  применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, 

где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с другими обучающимися;   

6. включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

7. организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Дата 

планируе

мая 

Дата 

фактиче

ская 

Тема Контроль 

   Стиль жизни  

1   Повторный инструктаж по охране труда. 

Вводный урок. 
 

2   Дом на дороге. Повторение настоящих времён.  

3   Входной контроль. Входной 

контроль 

4   Культурный шок. Сравнение прошедших 

времён. 
 

5   Страноведение: врата в Америку.   

6   Повседневный английский. Диалоги: в 

аэропорту. 
 

7   Альтернативный образ жизни. Чтение с 

извлечением необходимой информации. 
 

8   Хитроу - мой дом.Степени сравнения 

прилагательных. 
 

9   Гражданская ответственность. Контроль 

аудирования. 

Тематиче

ский 

контроль 

10   Написание эссе: «За и против проживания в  



многоэтажном доме». 

11   Написание эссе: «За и против проживания в 

многоэтажном доме». 

 

12   Фразовые глаголы. Словообразование.  

13   Словарный диктант по лексике «Стиль жизни».  

14   Современные борцы против рабства. Написание 

письма. 
 

15   Ненецкие оленеводы. Чтение с извлечением 

необходимой информации. 
 

16   Самостоятельная работа по теме «Стиль жизни».  

17   Обобщение по теме «Стиль Жизни».   

   Экстремальные факты  

18   Экстремальные факты. Знакомство с лексикой.  

19   Вы бы осмелились? Чтение с полным 

пониманием прочитанного. 
 

20   Насекомые — пища будущего? Будущие 

времена. 
 

21   От научной фантастики к фактам. Будущие 

времена. 
 

22   Контрольная работа по теме: 

«Экстремальные факты» 

Тематичес

кий 

контроль 

23   Повседневный английский: приглашаем друга.  

24    Уголок культуры. Люди на болотах Луизианы.  

25   Экстремальные условия. Лексическая 

сочетаемость. 

 

26   Самое опасное место на земле. Стилистический 

прием сравнения. 

 

27   Экстремальный образ жизни. Чтение с 

извлечением необходимой информации. 
 

28   Экстремальные виды спорта. Аудирование.  



29   Страноведение: история.  

30   Рыцарские турниры. Словообразование.  

31   Написание эссе - выражения своего мнения.   

32   Погружение. Монологическая речь.  

33   Хрупкий мир. Фразовые глаголы.  

34   Обобщение лексико-грамматического материала 

по теме: «Экстремальные факты». Контроль 

чтения. 

Тематичес

кий 

контроль 

   Душа и тело  

35   Душа и тело. Знакомство с лексикой.  

36   Посмотри мне в глаза. Модальные глаголы.  

37   Физическая активность. Модальные глголы.  

38   Они безумцы? Модальные глаголы в 

прошедшем времени. 
 

39   Страноведение.  Новая Зеландия.Чтение с 

полным пониманием прочитанного. 
 

40   Повседневный английский: Обсуждение 

симптомов и лечения. 
 

41   Эмоциональное здоровье. Синонимы.  

42   Контрольная работа по теме: « Тело и душа». Тематичес

кий 

контроль 

43   Смотри с правильной стороны. Аудирование.  

44   Смотри с правильной стороны. Выражение 

мнения о цитате. 
 

45   Умственное здоровье. Чтение с извлечением 

необходимой информации.  
 

46   Скрытый враг. Эквиваленты модальных 

глаголов. 
 

47   Монологическая речь: советы другу. Контроль 

говорения. 

Тематичес

кий 

контроль 



48   Письмо: написание доклада.  

49   Тренировка. Чтение с извлечением необходимой 

информации. 
 

50   Шоколад продлевает жизнь? Написание личного 

письма. 
 

51   Средства народной медицины. 

Словообразование. 
 

   Искусство и развлечения  

52   Искусство и развлечения. Знакомство с 

лексикой. 
 

53   Зимние фестивали. Страдательный залог.  

54   Фестивали льда. Страдательный залог.  

55   Летающие смельчаки. Страдательный залог.  

56   Королевские скачки. Чтение с извлечением 

необходимой информации. 
 

57   Повседневный английский. Диалогическая речь: 

покупка деловой одежды. 
 

58   Искусство помогает людям. Условное 

наклонение. 
 

59   Большая мечта. Условное наклонение.  

60   Фестиваль искусств. Смешанное условное 

наклонение. 
 

61   Искусство в пустыне. Аудирование.  

62   Контрольная работа по теме: «Искусство и 

развлечения ». 

Тематичес

кий 

контроль 

63   Новости и СМИ. Говорение: сравнение 

картинок. 
 

64   Дизайн и технологии. Чтение с извлечением 

необходимой информации.  
 

65   Письмо: написание спортивного обозрения.  

66   Живые скульптуры. Словообразование.  



67   Ледяные скульптуры в Москве. Фразовые 

глаголы. Контроль письма. 

Тематичес

кий 

контроль 

68   Обобщение лексико-грамматического материала 

по теме « Искусство и развлечения». 
 

   Революционные открытия  

69   Революционные открытия. Знакомство с 

лексикой. 
 

70   Нанороботы. Косвенная речь. Контроль 

чтения. 

Тематичес

кий 

контроль 

71   Наука. Косвенная речь.  

72   Выдающиеся идеи. Косвенные вопросы.  

73   Яркие вспышки. Косвенные вопросы.  

74   Повседневный английский: посещение 

планетария. 
 

75   Где берёт начало время. Чтение с полным 

пониманием прочитанного.  

 

76   Исследования. Контроль аудирования. Тематичес

кий 

контроль 

77   В неизвестность. Каузатив.  

78   Путь к успеху. Чтение с извлечением 

необходимой информации. 
 

79   Путь к успеху. Монологическая речь.  

80   На пути к гениальности. Исчисляемые и 

неисчисляемые существительные. 
 

81   Успешная карьера. Лексическая сочетаемость.  

82   Один мозг или два? Словообразование.  

83   Письмо: написание истории.  

84   Множество миров. Фразовые глаголы.  

85   Звёздный городок России. Составление кратких  



докладов. 

   Назад в прошлое  

86   Назад в прошлое. Знакомство с лексикой.  

87   Кораблекрушения. Придаточные 

определительные. 
 

88   Путешествие на Титанике. Придаточные 

определительные. 
 

89   Итоговая контрольная работа.  

90   Загородный дом эдвардианской эпохи. Чтение с 

извлечением необходимой информации. 
 

91   Культурный уголок: Лондон Чарльза Диккенса.  

92   Повседневный английский. Диалогическая речь: 

осмотр достопримечательностей. 
 

93   Затерянные города. Монологическая речь.  

94   Археологические открытия. Составление 

доклада.  
 

95   Жизнь в прошлом. Контроль говорения. Тематичес

кий 

контроль 

96   Подземный мир. Чтение с полным пониманием 

прочитанного. 
 

97   Женщины на войне. Лексическая сочетаемость.  

98   Исторический город Бат. Порядок расположения 

определений. 
 

99   Каникулы в каменном веке. Словообразование.  

100   Государственный Эрмитаж. Фразовые глаголы.  

101   Обобщение лексико-грамматического материала 

по теме «Назад в прошлое». 
 

102   Обобщение лексико-грамматического материала 

за год. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе: 

 

     Программа: В. Г. Апальков. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Английский в фокусе»» 10-11классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень. Москва, «Просвещение» 2014 г. 

 

      Учебник: «Spotlight» для 10 класса авторов О. В. Афанасьевой, Дж. Дули, И. В. Михеевой 

. - М.: Просвещение. 2022. 

 

    Программа составлена в соответствии с требованиями к результатам среднего общего 

образования, утвержденными Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования. 

 

     Предмету «Иностранный (английскии)̆ язык» принадлежит важное место в системе  

общего образования и воспитания современного школьника в условиях поликультурного и 

многоязычного мира. Изучение иностранного языка направлено на формирование 

коммуникативнои ̆ культуры обучающихся, осознание роли языков как инструмента 

межличностного и меж- культурного взаимодействия, способствует их общему речевому 

развитию, воспитанию гражданскои ̆ идентичности, расширению кругозора, воспитанию 

чувств и эмоции.̆ Наряду с этим иностранныи ̆ язык выступает инструментом овладения 

другими предметными областями в сфере гуманитарных, математических, естественно-

научных и других наук и становится важной составляющеи ̆базы для общего и специального 

образования.  

 

     В свете сказанного выше цели иноязычного 

образования становятся более сложными по 

структуре, формулируются на ценностном, 
когнитивном и прагматическом уровнях и, 

соответственно,воплощаютсяв личностных 

метапредметных/общеучебных/универсальных 

и предметных результатах обучения. А 

иностранные языки признаются средством 

общения и ценным ресурсом личности для 

самореализации и социальной адаптации; 

инструментом развития умений поиска, 

обработки и использования информации в 

познавательных целях, одним из средств 

воспитания качеств гражданина, патриота; 

развития национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между людьми 

разных стран.  

     На прагматическом уровне целью  
иноязычного  образования провозглашено 

формирование коммуникативной компетенции 

обучающихся в единстве таких её 

составляющих, как речевая, языковая, 

социокультурная, компенсаторная 



компетенции: — речевая компетенция — 

развитие коммуникативных умений в четырёх 

основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме); —

языковая  компетенция — овладение новыми 

языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c 

отобранными темами общения; освоение 

знаний о языковых явлениях изучаемого 

языка, разных способах выражения мысли в 

родном и иностранном языках;  

—социокультурная/межкультурная 
компетенция — приобщение к культуре, 

традициям реалиям стран/страны изучаемого 

языка в рамках тем и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных её этапах; 

формирование умения представлять свою 

страну, её культуру в условиях меж-

культурного общения; —компенсаторная 
компетенция — развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и передаче 

информации. Наряду с иноязычной 

коммуникативной компетенцией средствами 

иностранного языка формируются ключевые 
универсальные учебные компетенции, 

включающие образовательную, ценностно-

ориентационную, общекультурную, учебно-

познавательную,информационную, социально-

трудовую и компетенцию личностного 

самосовершенствования.  

      В соответствии с личностно 

ориентированной парадигмой образования 

основными подходами к обучению иностранным 
языкам признаются компетентностный, 

системно-деятельностный, межкультурный и 

коммуникативно-когнитивный. Совокупность 

перечисленных подходов предполагает 

возможность реализовать поставленные цели, 

добиться достижения планируемых 

результатов в рамках содержания, 

отобранного для основной школы, 

использования новых педагогических 



технологий (дифференциация, 

индивидуализация, проектная деятельность и 

др.) и использования современных средств 

обучения.  

 Место курса иностранного (английского) языка в учебном плане: 
  

     Обязательный учебный предмет 

«Иностранный (английский) язык» входит в 

предметную область «Иностранные языки» 

наряду с предметом «Второй иностранный 

язык», изучение которого происходит при 

наличии потребности обучающихся и при 

условии, что в образовательной организации 

имеются условия (кадровая обеспеченность, 

технические и материальные условия), 

позволяющие достигнуть заявленных в ФГОС 

ООО предметных результатов.  

Учебный предмет «Иностранный (английский) 

язык»изучается обязательно со 2 по 11 класс. 
Данная рабочая программа рассчитана на проведение 3 часов классных занятий в неделю 
что составляет  на базовом уровне в 10 и 11 

классах 102 учебных часа в год. 

 

УМК для учителя: 

 

     Программа: В. Г. Апальков. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Английский в фокусе»» 10-11классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень. Москва, «Просвещение» 2014 г. 

 

      Учебник: «Spotlight» для 10 класса авторов О. В. Афанасьевой, Дж. Дули, И. В. Михеевой 

. - М.: Просвещение. 2022. 

 

УМК для обучающихся: 

   Учебник: «Spotlight» для 10 класса авторов О. В. Афанасьевой, Дж. Дули, И. В. Михеевой . 

- М.: Просвещение. 2022. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

1 Крепкие узы.— Общение с друзьями и знакомыми. Семейные традиции. Жизнь и 

увлечения подростков Великобритании.  Повторение временных форм глагола в 

действительном залоге. Входной контроль. 

2 Стиль жизни.  Увлечения и интересы.  Активный отдых. Переписка с друзьями. 

Инфинитив. Развитие навыков аудирования. Фразовые глаголы. Словообразование. 

3 Образование и профессии.   Разновидности профессиональной деятельности. 

Образование в Америке. Чтение с общим пониманием прочитанного. Фразовые глаголы. 

Словообразование. Написание письма и эссе. 



4 Природа и экология. Земля в опасности. Модальные глаголы. Фразовые глаголы. 

Словообразование. 

5 Каникулы.   Путешествие по своей стране и за рубежом. Способы путешествий. Косвенная 

речь. Артикли. Словообразование. Фразовые глаголы. 

6 Продукты и здоровье . Здоровый образ жизни. Диеты.  Творчество Ч. Диккенса. 

Придаточные предложения. Развитие навыков просмотрового чтения. Развитие навыков 

аудирования. Фразовые глаголы. Словообразование. 

7 Развлечения. Виды досуга подростков Великобритании. Театр. Формы досуга. Творчество 

Гастон Леру. Увлечения и интересы.  Пассивный залог. Развитие навыков просмотрового 

чтения. Развитие навыков аудирования. Фразовые глаголы. Словообразование. 

8 Современные технологии. Работы будущего.  Новые информационные технологии.  

Проект «Мобильные телефоны».  Развитие навыков просмотрового чтения. Развитие навыков 

аудирования. Фразовые глаголы. Словообразование. 

 

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Личностные результаты: 

Личностные результаты выпускников старшей школы, формируемые при изучении 

иностранного языка на базовом уровне: 

стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык», 

развитие собственной речевой культуры в целом, лучшее осознание возможностей 

самореализации средствами иностранного языка, в том числе в будущей профессиональной 

деятельности; 

развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность, а также умения принимать самостоятельные 

решения и нести за них ответственность; 

развитие умения ориентироваться в современном поликультурном, полиязычном мире, 

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; освоение ценностей культуры 

страны/стран изучаемого иностранного языка; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

формирование активной жизненной позиции, готовности отстаивать национальные и 

общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою позицию 

гражданина и патриота своей страны. 

 

Метапредметные результаты: 
изучения иностранного языка на базовом уровне в старшей школе проявляются в: 

развитии умения планировать своё речевое и неречевое поведение; умения 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

умении осуществлять индивидуальную и совместную с другими учащимися проектную 

работу, в том числе с выходом в социум; 

совершенствовании умений работы с информацией: поиск и выделение нужной информации 

с использованием разных источников информации, в том числе Интернета, обобщение 

информации; умение определять тему, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/ключевым словам, формулировать основную мысль, выделять главные факты 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

умении использовать справочный материал (грамматический и лингвострановедческий 

справочники, двуязычный и толковый словари, мультимедийные средства). 

 

Предметные результаты (на базовом уровне) 



состоят в достижении коммуникативной компетентности в иностранном языке на пороговом 

уровне, позволяющем общаться как с носителями иностранного языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство общения. 

умении рационально планировать свой учебный труд; 

развитии умений самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в  процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном языке. 

В коммуникативной сфере (владение английским языком как средством общения) 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Ученик научится: 

- понимать значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры англоязычных стран; 

- понимать значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 

наклонения, косвенная речь /косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен). 

Ученик получит возможность научиться: 

- распознавать страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения об англоязычных странах, их науке и культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе 

и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила 

речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным 

статусом партнера. 

Говорение 

Ученик научится: 

- общаться с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; 

- получать сведения из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 

необходимых в целях образования и самообразования; 

- расширять возможности в выборе будущей профессиональной деятельности; 

- изучать ценности мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

Говорение 

Диалогическая речь 

Ученик научится: 

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

побуждениях к действию, диалогах – обменах информацией на основе новой тематики, в 

тематических ситуациях официального и неофициального повседневного общения. 

- обращаться за разъяснениями; 

- выражать свое отношение к высказыванию партнера; 

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

Ученик получит возможность научиться: 

- участвовать в диалогах 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; 

- выражать свое мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь 

Ученик научится: 

- выступать с устными сообщениями в связи с увиденным/прочитанным; 

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

- кратко передавать содержание полученной информации; 



- рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения / 

поступки; 

- описывать особенности жизни и культуры своей страны и англоязычных стран. 

Объем монологического высказывания 12–15 фраз. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выступать с устными сообщениями по результатам работы над англоязычным проектом; 

- рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы. 

Аудирование 

Ученик научится: 

- понимать на слух (с различной степенью полноты и точности) высказывания собеседников 

в процессе общения, а также содержания аутентичных аудио- и видеотекстов различных 

жанров и длительности звучания до 3 минут: 

- выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и информационной 

рекламе; 

- определять свое отношение к ним. 

Ученик получит возможность научиться: 

- понимать основное содержание несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 

- относительно полно понимать высказывания собеседника в наиболее распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения; 

- отделять главную информацию от второстепенной; 

- выявлять наиболее значимые факты; 

- извлекать из аудио текста необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Ученик научится: 

- ознакомительному чтению – с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций 

научно-познавательного характера; 

- просмотровому/поисковому чтению – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

- выделять основные факты; 

- отделять главную информацию от второстепенной; 

- раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

- извлекать необходимую/интересующую информацию. 

Ученик получит возможность научиться: 

- изучающему чтению – с целью полного и точного понимания информации прагматических 

текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- предвосхищать возможные события/факты; 

- понимать аргументацию; 

- определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Ученик научится: 

- составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из 

текста; 

- рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни; 

- описывать свои планы на будущее. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); 

- расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

- рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и 

чувства. 



Компенсаторная компетенция 

Ученик научится: 

- прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые 

опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 

комментарии, сноски); 

- использовать переспрос и словарные замены в процессе устного речевого общения. 

Ученик получит возможность научиться: 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; 

- игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного 

содержания текста, мимику, жесты. 

Социокультурная компетенция: 

Ученик научится: 

- использовать необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, 

отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других; 

- использовать необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить 

родную страну и культуру в англоязычной среде; 

- применять формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

Ученик получит возможность научиться: 

- использовать социокультурные знания о правилах вежливого поведения в стандартных 

ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в 

англоязычной среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при 

приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); 

- использовать языковые средства в ситуациях официального и неофициального характера; 

- извлекать межпредметные знания о культурном наследии стран, говорящих на английском 

языке, об условиях жизни разных слоев общества в них, возможностях получения 

образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и 

религиозных особенностях стран; 

- оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

В познавательной сфер 

Ученик научится: 

- использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую справочную 

литературу, в том числе лингвострановедческую; 

- ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, 

фиксировать содержание сообщений; 

- интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры.  

Ученик получит возможность научиться: 

- выделять нужную/основную информацию из различных источников на английском языке: 

- использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на английском языке. 

Лексическая сторона речи 

Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 лексических 

единиц. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, 

новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе продуктивных 

способов словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления в речи 

лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей 

школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета, характерных для культуры англоязычных стран; навыков использования словарей. 

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, 

усвоенного в основной школе: 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 



коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных 

предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: 

Conditional I, II ,III. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с конструкцией 

“I wish…”(I wish I had my own room), конструкцией “so/such + that” (I was so busy that forgot 

to phone to my parents), эмфатических конструкций типа It’s him who …, It’s time you did smth. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и 

Past Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; модальных глаголов и их 

эквивалентов. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в следующих 

формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect Continuous и 

страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, 

Present Perfect Passive. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive, Future 

Perfect Passive; неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без различения их 

функций. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамматических 

средств для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous. 

Совершенствование навыков употребления определенного/ неопределенного/ нулевого 

артиклей; имен существительных в единственном и множественном числе (в том числе 

исключения). Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 

притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, вопросительных 

местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих количество 

(many/much, few/a few, little/ a little); количественных и порядковых числительных. 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование 

навыков их употребления: предлоги, во фразах, выражающих направление, время, место 

действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, например, 

наречий (firstly, finally , at last, in the end, however, etc.). 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общие требования к проектной работе по английскому языку. 

Представляемый проект должен иметь титульный лист с указанием: фамилии, имени, 

отчества исполнителя и руководителя(ей) проекта, название проекта, года написания работы, 

указанием целей и задач проектной работы. 

Содержание проектной работы должно включать такие разделы, как: 

введение, в котором обосновывается актуальность выбранной или рассматриваемой 

проблемы; 

место и время выполнения работы; 

краткое описание используемых методик с ссылками на их авторов (если таковые 

необходимы для работы или использовались в ней); 

систематизированные, обработанные результаты исследований; 

выводы, сделанные после завершения работы над проектом; 

практическое использование результатов проекта; 

социальная значимость проекта; 

приложение: фотографии, схемы, чертежи, таблицы со статистическими данными и т. д. 

 



Критерии оценки проектов по английскому языку: 

четкость поставленной цели и задач; 

тематическая актуальность и объем использованной литературы; 

обоснованность выбранных методик для проведения исследований; 

полнота раскрытия выбранной темы проекта; 

обоснованность выводов и их соответствие поставленным задачам; 

уровень представленных данных, полученных в ходе исследования выбранной проблемы 

(объекта), их обработка (при необходимости); 

анализ полученных данных; 

наличие в работе вывода или практических рекомендаций; 

качество оформления работы (наличие фотоматериалов, зарисовок, списка используемой 

литературы и т.д.). 

 

Критерии оценки выступления докладчика по защите проекта: 

обоснованность структуры доклада; 

вычленение главного; 

полнота раскрытия выбранной тематики исследования при защите; 

использование наглядно-иллюстративного материала; 

компетентность, эрудированность докладчика (выступающего) и умение его быстро 

ориентироваться в своей работе при ответах на вопросы, задаваемые комиссией (членами 

жюри или экспертной комиссией); 

уровень представления доклада по проекту (умение пользоваться при изложении доклада 

и ответах на вопросы материалами, полученными в ходе исследования), четкость и 

ясность при ответах на все возникающие в ходе доклада вопросы по проекту, что 

является неотъемлемым показателем самостоятельности выполнения работы по 

выбранной теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (с учетом программы воспитания)  

 

 

№ п/п Наименование 

разделов/тем 

Всего 

часов 

Контроль Электронные 

учебно-

методические 

материалы 

Целевые 

приоритеты 

1 Крепкие узы 13 2 ( входной 

контроль, 

контроль письма) 

http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5,  

7, 8 

2 Стиль жизни 12 2 ( тематическая 

контрольная 

работа, контроль 

чтения) 

http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5,  

7, 8 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&


3 Образование и 

профессии 

13 1 ( контроль 

говорения) 

http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5,  

7, 8 

4 Природа и экология 13 2 ( тематическая 

контрольная 

работа, контроль 

письма) 

http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5,  

7, 8 

5 Каникулы 15 2 ( контроль 

чтения, контроль 

аудирования) 

http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

6 Продукты и здоровье 15 1 (тематическая 

контрольная 

работа) 

http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

7 Развлечения 14 1 (итоговая 

контрольная 

работа) 

http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5,  

7, 8 

8 Современные 

технологии 

7 1 (тематическая 

контрольная 

работа) 

http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 7, 8 

 

 

 Целевые приоритеты: 

 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

1. установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

2. побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками)  и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины  и самоорганизации;  

3. привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

4. использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

5.  применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими обучающимися;   

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&


6. включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

7. организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Дата 

планируе

мая 

Дата 

фактиче

ская 

Тема Контроль 

   Крепкие узы   

1   Первичный инструктаж с обучающимися по 

охране труда. Крепкие узы. Общение с друзьями 

и знакомыми 

 

2   Общение с друзьями и знакомыми. Изучение 

новои ̆лексики  
 

3   Входной контроль Входной 

контроль 

4   Общение с друзьями и знакомыми. Внешность 

Изучение новои ̆лексики  
 

5    Особенности характера. Употребление в речи 

глаголов настоящего времени.  
 

6   Общение с друзьями и знакомыми. 

Употребление в речи фразовых глаголов  
 



7   Семейные традиции. « Маленькие женщины». 

Чтение с полным пониманием прочитанного 
 

8   Общение с друзьями и знакомыми Написание 

личного письма.  
 

9   Переписка с друзьями. Написание личного 

электронного письма. Контроль письма. 

Тематиче

ский 

контроль 

10   Жизнь и увлечения подростков в 

Великобритании. Выражение своего отношения 

к прочитанному  

 

11   Употребления в речи  коммуникативных и 

структурных типов предложения по теме 

«Крепкие узы»  

 

12   Употребления в речи глаголов во временных 

формах деис̆твительного залога  
 

13   Употребления в речи глаголов во временных 

формах деис̆твительного залога  
 

   Стиль жизни  

14   Увлечения и интересы. Британские молодые 

потребители. . Изучение новои ̆лексики  

 

15   Увлечения и интересы. Изучение новой лексики  

16   Увлечения и интересы. Распознавание и 

употребление в речи инфинитива.  
 

17   Увлечения и интересы. Распознавание и 

употребление в речи фразовых глаголов  
 

18   Жизнь и творчество Эдит Несбит.  Чтение с  

полным пониманием  текста. Контроль чтения. 

Тематичес

кий 

контроль 

19   Переписка с друзьями. Умение писать короткие 

сообщения и короткие электронные письма  

 

20   Активный отдых.  Выделение главной 

информацию в чтении аутентичных текстов  

 

21   Активный отдых. Спортивные события 

Британии. Обсуждение прочитанной 

информации  

 

22   Активный отдых. Формулирование связного 

высказывания в рамках темы «Стиль жизни»  
 

23   Стиль жизни. Употребление в речи наиболее  



распространенных фразовых глаголов  

24   Контрольная работа по темам «Крепкие узы» 

«Стиль жизни»  

Тематичес

кий 

контроль 

25   Использование в речи структур для составления 

монологического высказывания  
 

   Образование и профессии  

26   Образование и профессии. Виды школ. 

Изучение новои ̆лексики  

 

27   Разновидности профессиональнои ̆

деятельности. Изучение новых лексических 

структур  

 

28   Образование и профессии.  Употребление в речи 

глаголов будущего времени  

 

29   Образование и профессии. Определение части 

речи по суффиксам  

 

30   Образование и профессии. Определение части 

речи по суффиксам  

 

31   Образование в Америке Чтение с полным 

пониманием содержания художественного 

текста  

 

32   Образование и профессии. Письмо делового 

стиля 
 

33   Образование и профессии. Написание 

электронного письма и открытки.  
 

34   Образование и профессии. Чтение с общим 

охватом понимания  

 

35   Образование и профессии. Умение выражать 

свою точку зрения при обсуждении учебнои ̆

проблемы. Контроль говорения. 

Тематичес

кий 

контроль 

36   Совершенствование навыков употребления в 

речи различных средств связи для обеспечения 

целостности высказывания.  

 

37   Совершенствование навыков употребления в 

речи различных средств связи для обеспечения 

целостности высказывания.  

 

38   Развитие навыков чтения с целью извлечения 

конкретной информации  
 



   Природа и экология  

39   Земля в опасности. Изучение новой лексики   

40   Природа и экология.  Умение понимать на слух 

общую информацию прослушанного теста  

 

41   Природа и экология. Употребление в речи 

модальные глаголы  

 

42   Земля в опасности. Уупотребление в речи 

суффиксы частеи ̆речи  
 

43    Земля в опасности. Понимание детального 

содержания аутентичного текста. Контроль 

письма. 

Тематичес

кий 

контроль 

44   Земля в опасности. Выражение своей позиции 

на заданную речевую проблему 

 

45   Природа и экология. Подготовка к контрольнои ̆

работе  

 

46   Контрольная работа по темам «Образование 

и профессии» и « Природа и экология»  

Тематичес

кий 

контроль 

47   Обобщение по теме« Природа и экология»   

48   Употребление в речи наиболее 

распространенных фразовых глаголов 

 

49   Природа и экология. Умение вести диалог- 

обмен информацией  
 

50   Употребление имен существительных в 

единственном и множественном числе 
 

51   Совершенствование навыков употребления 

модальных глаголов  
 

   Каникулы 
 

 

52   Путешествие по своеи ̆ стране и за рубежом. 

Прекрасный Непал- изучение новой лексики 

 

53   Путешествия-проблемы и жалобы. Изучение 

новои ̆лексики  

 

54    Способы путешествий. Выборочное понимание 

деталей текста при чтении  

 

55   Путешествие по своеи ̆ стране и за рубежом. 

Употребление в речи предложений прошедших 

форм действия  

 



56   Путешествие по своеи ̆ стране и за рубежом. 

Использование артикля в англиис̆ких 

предложениях  

 

57   Путешествие по своеи ̆ стране и за рубежом. 

Употребление в речи фразовых глаголов  
 

58   Творчество Ж. Верна. Чтение с целью 

выявления значимых фактов  
 

59   Творчество Ж. Верна. Чтение с целью 

выявления значимых фактов. Контроль чтения. 

Тематичес

кий 

контроль 

60   Путешествие по своеи ̆ стране и за рубежом. 

Написание отзыва на прочитанную книгу  

 

61   Путешествие по своеи ̆ стране и за рубежом. 

Чтение с извлеченем необходимой информации 

 

62   Употребление определенного/ неопределенного/ 

нулевого артиклеи ̆ 

 

63   Употребления определенного/ неопределенного/ 

нулевого артиклеи ̆

 

64   Письменная работа « Путешествие как способ 

познания мира»  
 

65   Письменная работа « Путешествие как способ 

познания мира». Контроль аудирования. 

Тематичес

кий 

контроль 

66   Употребление основных речевых клише в 

монологической речи 
 

   Продукты и здоровье  

67   Здоровыи ̆ образ жизни. Радуга питания. 

Изучение новои ̆лексики темы  

 

68   Радуга питания. Изучение новои ̆ лексики темы. 

Краткое высказывание с опорой на текст  

 

69   Диеты. Рецепты блюд. Аудирование  

70   Продукты и здоровье. Типы условных 

предложений  
 

71   Продукты и здоровье. Образование слова с 

помощью префиксов.  
 

72   Продукты и здоровье. Употребление фразовых 

глаголов в речевых упражнениях  
 

73   Творчество Ч. Диккенса. Чтение с извлечением 

необходимой информации  
 

74   Здоровый образ жизни. Обучение письму  



75   Здоровый образ жизни. Письменные 

комментарии 
 

76   Здоровый образ жизни. Сложноподчиненные 

предложения с условным наклонением 
 

77   Здоровый образ жизни. Сложноподчиненные 

предложения с условным наклонением 
 

78   Здоровый образ жизни Подготовка к 

контрольнои ̆работе  

 

79   Контрольная работа по теме « Каникулы» « 

Еда и здоровье»  

Тематичес

кий 

контроль 

80   Употребление в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов 

предложения  

 

81   Употребление в речи грамматических структур в 

образовании условных предложении ̆

 

   Развлечения  

82   Виды досуга подростков в Британии. Изучение 

новои ̆лексики 

 

83   Театр. Чтение с выбором конкретнои ̆

информации  

 

84   Развлечения. Употребление в речи форм 

пассивного залога  
 

85   Формы досуга. Определение сложных 

прилагательных  
 

86   Формы досуга. Употребление в речи фразовых 

глаголов  
 

87   Творчество Гастон Леру -Призрак оперы. 

Обзорное чтение  
 

88   Увлечения и интересы. Составление отзыва о 

книге или спектакле 

 

89   Письменный отзыв об отрывке «Мадам Тюссо»  

90   Итоговая контрольная работа  Итоговый 

контроль 

91   Современные средства связи. Выборочное 

понимания прослушаннои ̆информации  

 

92   Газеты. Обзорное чтение аутентичных текстов  

93   Совершенствование употребления в речи 

предложении ̆пассивного залога  
 

94   Употребление необходимых для устного 

высказывания речевых структур по теме 
 



«Развлечения» 

95   Повторение фразовых глаголов ( обобщение по 

модулям) Выполнение упражнений  

 

   Современные технологии  

96   Роботы будущего. Изучение новой лексики   

97   Как изменится жизнь через 100 лет? Контроль 

аудирования. 

Тематичес

кий 

контроль 

98   Новые информационные технологии. 

Распознавать и употреблять формы косвеннои ̆

речи  

 

99   Новые информационные технологии. 

Распознавать и употреблять формы косвеннои ̆

речи  

 

100   Проект «Мобильные телефоны» Способы 

выражения предпочтений, целеи,̆ симпатии ̆ и 

антипатии ̆

 

101   Проект «Мобильные телефоны» Способы 

выражения предпочтений, целеи,̆ симпатии ̆ и 

антипатии ̆

 

102   Обобщение лексико-грамматического материала 

по теме «Современные технологии» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №29 г. Брянска  

имени Героя Советского Союза  П. В. Кучерова» 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор  МБОУ СОШ №29 г. Брянска 

Л.А. Шаповаловой  

Приказ № 79-В  от 30.08.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

11 класс 

(базовый уровень) 

 

Приложение к Основной образовательной программе основного общего образования 

(приказ №75-в от 26.08.2020) 

 

 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

                                                                                         Составитель: Курилова Т. И. 

                                                                                         учитель иностранных  языков 

                                                                                         высшей квалификационной категории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНА И ПРИНЯТА. 

Протокол заседания 

методического объединения 

учителей естественно-математического цикла 

 от 24.08.2022  № 1 

 

Согласовано 

Зам. директора по УВР 

Новиковой В.М. 

26.08.2022 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе: 

 

     Программа: В. Г. Апальков. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Английский в фокусе»» 10-11классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень. Москва, «Просвещение» 2014 г. 

 

      Учебник: «Spotlight» для 11 класса авторов О. В. Афанасьевой, Дж. Дули, И. В. Михеевой 

. - М.: Просвещение. 2022. 

 

    Программа составлена в соответствии с требованиями к результатам среднего общего 

образования, утвержденными Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования. 

 

     Предмету «Иностранный (английскии)̆ язык» принадлежит важное место в системе  

общего образования и воспитания современного школьника в условиях поликультурного и 

многоязычного мира. Изучение иностранного языка направлено на формирование 

коммуникативнои ̆ культуры обучающихся, осознание роли языков как инструмента 

межличностного и меж- культурного взаимодействия, способствует их общему речевому 

развитию, воспитанию гражданскои ̆ идентичности, расширению кругозора, воспитанию 

чувств и эмоции.̆ Наряду с этим иностранныи ̆ язык выступает инструментом овладения 

другими предметными областями в сфере гуманитарных, математических, естественно-

научных и других наук и становится важной составляющеи ̆базы для общего и специального 

образования.  

 

     В свете сказанного выше цели иноязычного 

образования становятся более сложными по 

структуре, формулируются на ценностном, 
когнитивном и прагматическом уровнях и, 

соответственно,воплощаютсяв личностных 

метапредметных/общеучебных/универсальных 

и предметных результатах обучения. А 

иностранные языки признаются средством 

общения и ценным ресурсом личности для 

самореализации и социальной адаптации; 

инструментом развития умений поиска, 

обработки и использования информации в 

познавательных целях, одним из средств 

воспитания качеств гражданина, патриота; 

развития национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между людьми 

разных стран.  

     На прагматическом уровне целью  
иноязычного  образования провозглашено 

формирование коммуникативной компетенции 

обучающихся в единстве таких её 

составляющих, как речевая, языковая, 

социокультурная, компенсаторная 



компетенции: — речевая компетенция — 

развитие коммуникативных умений в четырёх 

основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме); —

языковая  компетенция — овладение новыми 

языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c 

отобранными темами общения; освоение 

знаний о языковых явлениях изучаемого 

языка, разных способах выражения мысли в 

родном и иностранном языках;  

—социокультурная/межкультурная 
компетенция — приобщение к культуре, 

традициям реалиям стран/страны изучаемого 

языка в рамках тем и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных её этапах; 

формирование умения представлять свою 

страну, её культуру в условиях меж-

культурного общения; —компенсаторная 
компетенция — развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и передаче 

информации. Наряду с иноязычной 

коммуникативной компетенцией средствами 

иностранного языка формируются ключевые 
универсальные учебные компетенции, 

включающие образовательную, ценностно-

ориентационную, общекультурную, учебно-

познавательную,информационную, социально-

трудовую и компетенцию личностного 

самосовершенствования.  

      В соответствии с личностно 

ориентированной парадигмой образования 

основными подходами к обучению иностранным 
языкам признаются компетентностный, 

системно-деятельностный, межкультурный и 

коммуникативно-когнитивный. Совокупность 

перечисленных подходов предполагает 

возможность реализовать поставленные цели, 

добиться достижения планируемых 

результатов в рамках содержания, 

отобранного для основной школы, 

использования новых педагогических 



технологий (дифференциация, 

индивидуализация, проектная деятельность и 

др.) и использования современных средств 

обучения.  

 Место курса иностранного (английского) языка в учебном плане: 
  

     Обязательный учебный предмет 

«Иностранный (английский) язык» входит в 

предметную область «Иностранные языки» 

наряду с предметом «Второй иностранный 

язык», изучение которого происходит при 

наличии потребности обучающихся и при 

условии, что в образовательной организации 

имеются условия (кадровая обеспеченность, 

технические и материальные условия), 

позволяющие достигнуть заявленных в ФГОС 

ООО предметных результатов.  

Учебный предмет «Иностранный (английский) 

язык»изучается обязательно со 2 по 11 класс. 
Данная рабочая программа рассчитана на проведение 3 часов классных занятий в неделю 
что составляет  на базовом уровне в 10 и 11 

классах 102 учебных часа в год. 

 

УМК для учителя: 

 

     Программа: В. Г. Апальков. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Английский в фокусе»» 10-11классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень. Москва, «Просвещение» 2014 г. 

 

      Учебник: «Spotlight» для 11 класса авторов О. В. Афанасьевой, Дж. Дули, И. В. Михеевой 

. - М.: Просвещение. 2022. 

 

УМК для обучающихся: 

   Учебник: «Spotlight» для 11 класса авторов О. В. Афанасьевой, Дж. Дули, И. В. Михеевой . 

- М.: Просвещение. 2022. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Взаимоотношения. Семейные узы. Черты характера. Взаимоотношения с  

друзьями, родителями, учителями. Воспоминания о детстве. Современная английская семья.  

Стрессовые ситуации. Что такое стресс? Как побороть стресс. Давление со стороны 

сверстников. Поддержка со стороны семьи и друзеи.̆ Школьныи ̆стресс. Телефон доверия.  

Ответственность. Преступление и закон. Права и ответственность. Жертвы преступлений. 

Декларация по правам человека.  

Опасность . Опасные заболевания. Катастрофы. Спасение людей. Медицинское страхование.  

Кто ты? Проблемы большого города. Бездомные. Как привлечь туристов. Урбанизация. 



Организация пешеходных зон. Дома будущего.  

Средства связи.  Исследование космоса. Космические технологии в  

повседневнои ̆жизни. Популярные средства связи. Мобильныи ̆телефон. СМС. Интернет.  

Планы на будущее. Мои мечты и возможности. Получение образования. Студенческая 

жизнь. Будущая профессия. Секрет успеха.  

Путешествие. Места, которые привлекают туристов. Мое любимое место. В аэропорту. Эко-

туризм. Занятия на отдыхе. Памятка для туриста.  

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Личностные результаты: 
Личностные результаты выпускников старшей школы, формируемые при изучении 

иностранного языка на базовом уровне: 

стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык», 

развитие собственной речевой культуры в целом, лучшее осознание возможностей 

самореализации средствами иностранного языка, в том числе в будущей профессиональной 

деятельности; 

развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность, а также умения принимать самостоятельные 

решения и нести за них ответственность; 

развитие умения ориентироваться в современном поликультурном, полиязычном мире, 

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; освоение ценностей культуры 

страны/стран изучаемого иностранного языка; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

формирование активной жизненной позиции, готовности отстаивать национальные и 

общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою позицию 

гражданина и патриота своей страны. 

 

Метапредметные результаты: 

изучения иностранного языка на базовом уровне в старшей школе проявляются в: 

развитии умения планировать своё речевое и неречевое поведение; умения 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

умении осуществлять индивидуальную и совместную с другими учащимися проектную 

работу, в том числе с выходом в социум; 

совершенствовании умений работы с информацией: поиск и выделение нужной информации 

с использованием разных источников информации, в том числе Интернета, обобщение 

информации; умение определять тему, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/ключевым словам, формулировать основную мысль, выделять главные факты 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

умении использовать справочный материал (грамматический и лингвострановедческий 

справочники, двуязычный и толковый словари, мультимедийные средства). 

 

Предметные результаты (на базовом уровне) 

состоят в достижении коммуникативной компетентности в иностранном языке на пороговом 

уровне, позволяющем общаться как с носителями иностранного языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство общения. 

умении рационально планировать свой учебный труд; 

развитии умений самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в  процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном языке. 



В коммуникативной сфере (владение английским языком как средством общения) 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Ученик научится: 

- понимать значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры англоязычных стран; 

- понимать значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 

наклонения, косвенная речь /косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен). 

Ученик получит возможность научиться: 

- распознавать страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения об англоязычных странах, их науке и культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе 

и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила 

речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным 

статусом партнера. 

Говорение 

Ученик научится: 

- общаться с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; 

- получать сведения из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 

необходимых в целях образования и самообразования; 

- расширять возможности в выборе будущей профессиональной деятельности; 

- изучать ценности мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

Говорение 

Диалогическая речь 

Ученик научится: 

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

побуждениях к действию, диалогах – обменах информацией на основе новой тематики, в 

тематических ситуациях официального и неофициального повседневного общения. 

- обращаться за разъяснениями; 

- выражать свое отношение к высказыванию партнера; 

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

Ученик получит возможность научиться: 

- участвовать в диалогах 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; 

- выражать свое мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь 

Ученик научится: 

- выступать с устными сообщениями в связи с увиденным/прочитанным; 

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

- кратко передавать содержание полученной информации; 

- рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения / 

поступки; 

- описывать особенности жизни и культуры своей страны и англоязычных стран. 

Объем монологического высказывания 12–15 фраз. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выступать с устными сообщениями по результатам работы над англоязычным проектом; 



- рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы. 

Аудирование 

Ученик научится: 

- понимать на слух (с различной степенью полноты и точности) высказывания собеседников 

в процессе общения, а также содержания аутентичных аудио- и видеотекстов различных 

жанров и длительности звучания до 3 минут: 

- выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и информационной 

рекламе; 

- определять свое отношение к ним. 

Ученик получит возможность научиться: 

- понимать основное содержание несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 

- относительно полно понимать высказывания собеседника в наиболее распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения; 

- отделять главную информацию от второстепенной; 

- выявлять наиболее значимые факты; 

- извлекать из аудио текста необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Ученик научится: 

- ознакомительному чтению – с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций 

научно-познавательного характера; 

- просмотровому/поисковому чтению – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

- выделять основные факты; 

- отделять главную информацию от второстепенной; 

- раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

- извлекать необходимую/интересующую информацию. 

Ученик получит возможность научиться: 

- изучающему чтению – с целью полного и точного понимания информации прагматических 

текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- предвосхищать возможные события/факты; 

- понимать аргументацию; 

- определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Ученик научится: 

- составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из 

текста; 

- рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни; 

- описывать свои планы на будущее. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); 

- расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

- рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и 

чувства. 

Компенсаторная компетенция 

Ученик научится: 

- прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые 

опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 

комментарии, сноски); 

- использовать переспрос и словарные замены в процессе устного речевого общения. 



Ученик получит возможность научиться: 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; 

- игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного 

содержания текста, мимику, жесты. 

Социокультурная компетенция: 

Ученик научится: 

- использовать необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, 

отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других; 

- использовать необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить 

родную страну и культуру в англоязычной среде; 

- применять формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

Ученик получит возможность научиться: 

- использовать социокультурные знания о правилах вежливого поведения в стандартных 

ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в 

англоязычной среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при 

приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); 

- использовать языковые средства в ситуациях официального и неофициального характера; 

- извлекать межпредметные знания о культурном наследии стран, говорящих на английском 

языке, об условиях жизни разных слоев общества в них, возможностях получения 

образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и 

религиозных особенностях стран; 

- оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

В познавательной сфер 

Ученик научится: 

- использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую справочную 

литературу, в том числе лингвострановедческую; 

- ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, 

фиксировать содержание сообщений; 

- интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры.  

Ученик получит возможность научиться: 

- выделять нужную/основную информацию из различных источников на английском языке: 

- использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на английском языке. 

Лексическая сторона речи 

Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 лексических 

единиц. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, 

новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе продуктивных 

способов словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления в речи 

лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей 

школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета, характерных для культуры англоязычных стран; навыков использования словарей. 

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, 

усвоенного в основной школе: 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных 

предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: 

Conditional I, II ,III. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с конструкцией 

“I wish…”(I wish I had my own room), конструкцией “so/such + that” (I was so busy that forgot 



to phone to my parents), эмфатических конструкций типа It’s him who …, It’s time you did smth. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и 

Past Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; модальных глаголов и их 

эквивалентов. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в следующих 

формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect Continuous и 

страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, 

Present Perfect Passive. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive, Future 

Perfect Passive; неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без различения их 

функций. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамматических 

средств для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous. 

Совершенствование навыков употребления определенного/ неопределенного/ нулевого 

артиклей; имен существительных в единственном и множественном числе (в том числе 

исключения). Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 

притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, вопросительных 

местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих количество 

(many/much, few/a few, little/ a little); количественных и порядковых числительных. 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование 

навыков их употребления: предлоги, во фразах, выражающих направление, время, место 

действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, например, 

наречий (firstly, finally , at last, in the end, however, etc.). 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общие требования к проектной работе по английскому языку. 

Представляемый проект должен иметь титульный лист с указанием: фамилии, имени, 

отчества исполнителя и руководителя(ей) проекта, название проекта, года написания работы, 

указанием целей и задач проектной работы. 

Содержание проектной работы должно включать такие разделы, как: 

введение, в котором обосновывается актуальность выбранной или рассматриваемой 

проблемы; 

место и время выполнения работы; 

краткое описание используемых методик с ссылками на их авторов (если таковые 

необходимы для работы или использовались в ней); 

систематизированные, обработанные результаты исследований; 

выводы, сделанные после завершения работы над проектом; 

практическое использование результатов проекта; 

социальная значимость проекта; 

приложение: фотографии, схемы, чертежи, таблицы со статистическими данными и т. д. 

 

Критерии оценки проектов по английскому языку: 

четкость поставленной цели и задач; 

тематическая актуальность и объем использованной литературы; 

обоснованность выбранных методик для проведения исследований; 

полнота раскрытия выбранной темы проекта; 



обоснованность выводов и их соответствие поставленным задачам; 

уровень представленных данных, полученных в ходе исследования выбранной проблемы 

(объекта), их обработка (при необходимости); 

анализ полученных данных; 

наличие в работе вывода или практических рекомендаций; 

качество оформления работы (наличие фотоматериалов, зарисовок, списка используемой 

литературы и т.д.). 

 

Критерии оценки выступления докладчика по защите проекта: 

обоснованность структуры доклада; 

вычленение главного; 

полнота раскрытия выбранной тематики исследования при защите; 

использование наглядно-иллюстративного материала; 

компетентность, эрудированность докладчика (выступающего) и умение его быстро 

ориентироваться в своей работе при ответах на вопросы, задаваемые комиссией (членами 

жюри или экспертной комиссией); 

уровень представления доклада по проекту (умение пользоваться при изложении доклада 

и ответах на вопросы материалами, полученными в ходе исследования), четкость и 

ясность при ответах на все возникающие в ходе доклада вопросы по проекту, что 

является неотъемлемым показателем самостоятельности выполнения работы по 

выбранной теме. 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (с учетом программы воспитания)  

 

 

№ п/п Наименование 

разделов/тем 

Всего 

часов 

Контроль Электронные 

учебно-

методические 

материалы 

Целевые 

приоритеты 

1 Взаимоотношения 13 2 ( входной 

контроль, 

контроль письма) 

http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5,  

7, 8 

2 Стрессовые 

ситуации 

13 2 ( тематическая 

контрольная 

работа, контроль 

чтения) 

http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5,  

7, 8 

3 Ответственность 13 1 ( контроль 

говорения) 

http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5,  

7, 8 

4 Опасность 12 2 ( тематическая 

контрольная 

работа, контроль 

письма) 

http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5,  

7, 8 

5 Кто ты? 13 2 ( контроль 

чтения, контроль 

http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&


аудирования) 

6 Средства связи 13 1 (тематическая 

контрольная 

работа) 

http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

7 Планы на будущее 13 1 (итоговая 

контрольная 

работа) 

http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5,  

7, 8 

8 Путешествие 10 1 ( контроль 

говорения) 

http://school-

collection.edu.ru 
1, 2, 3, 4, 7, 8 

 

 

 Целевые приоритеты: 

 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

1. установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

2. побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками)  и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины  и самоорганизации;  

3. привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

4. использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

5.  применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими обучающимися;   

6. включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

7. организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&


исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Дата 

планируе

мая 

Дата 

фактичес

кая 

Тема Контроль 

   Взаимоотношения   

1   Повторный инструктаж по охране труда с 

обучающимися. Общение в семье и в школе. 

Введение лексики и ее первичная отработка 

 

2   Семейные традиции.  Употребление  временных 

форм действительного залога 

 

3   Входной контроль Входной 

контроль 

4   Семейные традиции.  Употреблять в речи 

лексические единицы в рамках темы.  

 

5   Семейные традиции. Аудирование  

6   Общение с друзьями и знакомыми. О. Уаил̆да 

«Преданныи ̆друг».  
 

7   Общение с друзьями и знакомыми. О. Уаил̆да 

«Преданныи ̆друг».  

 



8   Общение с друзьями и знакомыми.  

Умение составлять письменное описание друга. 

Контроль письма. 

Тематиче

ский 

контроль 

9   Многонациональная Британия. Чтение текста с 

извлечением нужнои ̆информации  

 

10   История. Семья в викторианскую эпоху. 

Аудирование.  

 

11   Природа и экология. Сделаем окружение чище.  

Краткие комментарии с опорои ̆на текст.  
 

12   Употребления в речи изученных ранее 

лексических единиц по теме 

«Взаимоотношения»  

 

13   Употребления в речи глаголов во временных 

формах деис̆твительного залога  

 

   Стрессовые ситуации  

14   Стрессовые ситуации. Введение лексики и ее 

первичная отработка. 
 

15   Стрессовые ситуации. Умение распознавать и 

употреблять в речи лексические единицы в 

рамках темы.  

 

16   Общение с друзьями и знакомыми. 

Монологическая речь 

 

17   Общение с друзьями и знакомыми.  

Сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами  

 

18   Общение с друзьями и знакомыми.  

Сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами  

 

19   Ш. Бронте. «Джеин̆ Эир̆». Чтение с полным 

пониманием прочитанного 
 

20   Ш. Бронте. «Джеин̆ Эир̆». Чтение с полным 

пониманием прочитанного. Контроль чтения. 

Тематичес

кий 

контроль 

21   Общение с друзьями и знакомыми. Написание 

неофициального электронного письма.  

 

22   Телефон доверия. Чтение с извлечением 

необходимой информации 

 

23   Нервная система. Высказывание на основе 

прочитанного 

 

24   Стрессовые ситуации. Диалогическая речь  

25   Стрессовые ситуации. Словообразование  



26   
Контрольная работа по теме: «Стрессовые 

ситуации» 

Тематичес

кий 

контроль 

   Ответственность  

27   Права и ответственность. Активизация лексики  

28   Ответственность. Употребление в речи 

лексических единиц в рамках темы.  
 

29   Ответственность. Аудирование  

30   Права и ответственность. Конструкции с 

герундием и инфинитивом  
 

31   Права и ответственность. Конструкции с 

герундием и инфинитивом  

 

32   Ч. Диккенс «Большие надежды». Чтение с 

полным пониманием прочитанного 

 

33   Ч. Диккенс «Большие надежды». Составление 

сообщения по прочитанному 

 

34   Права и ответственность. Выражение своей 

точки зрения в форме рассуждения 
 

35   «Статуя Свободы» Чтение с извлечением  

необходимои ̆информации  
 

36   Права и ответственность. Монологическая речь. 

Контроль говорения. 

Тематичес

кий 

контроль 

37   Права и ответственность. Словообразование  

38   Права и ответственность. Фразовые глаголы  

39   Обобщение лексики и грамматики по теме  

“Ответственность” 
 

   Опасность  

39   Здоровье. Травмы. Введение лексики и 

первичное ее закрепление 

 

40   Посещение врача. Употребление в лексике 

лексических единиц. 

 

41   Здоровье.  Страдательныи ̆залог  

43   Здоровье. Страдательныи ̆залог  

44   М. Твен «Приключения Т. Сойера». Чтение с 

полным пониманием прочитанного 
 

45   Ф. Найтингейл. Чтение с полным пониманием  



прочитанного 

46   Контрольная работа по теме «Опасность» Тематичес

кий 

контроль 

47    Великий пожар в Лондоне. Аудирование  

48   Экология. Загрязнение воды. Словообразование  

49   Экология. Загрязнение воды. Фразовые глаголы  

50   Опасность. Лексико-грамматические задания. 

Контроль письма. 

Тематичес

кий 

контроль 

51   Обобщение лексики и грамматики по теме  

“Опасность” 
 

   Кто ты?  

52   Городская и сельская жизнь. Знакомство с 

лексикой 

 

53   Городская и сельская жизнь. Особенности 

городской и сельскои ̆жизни в России и странах 

изучаемого языка 

 

54   Проблемы большого города. Контроль 

аудирования. 

Тематичес

кий 

контроль 

55   Городская и сельская жизнь. Модальные глаголы  

56   Городская и сельская жизнь. Модальные глаголы  

57   Т. Харди “Тесс из рода Д'Эрбервиль”. Чтение с 

полным пониманием прочитанного  
 

58   Т. Харди “Тесс из рода Д'Эрбервиль”. Чтение с 

извлечением необходимой информации. 

Контроль чтения. 

Тематичес

кий 

контроль 

59   Дом. Типы домов. Письменное выражение 

своего мнения 
 

60   Урбанизация. Словообразование  

61   Урбанизация. Фразовые глаголы  

62   Экология. Организация пешеходных зон  

63   Экология. Лексико-грамматические задания.  

64   Обобщение лексики и грамматики по теме “Кто 

ты?” 

 



   Средства связи  

65   Исследования космоса. Введение лексики.  

66   Космические технологии. Активизация лексики  

67   СМИ. Использование косвенной речи  

68   СМИ. Использование косвеннои ̆речи  

69   Общение. Модальные глаголы в косвенной речи  

70   Общение. Аргументированное выражение 

собственного мнения 

 

71   Общение. Аргументированное выражение 

собственного мнения 

 

72   Языки Британских островов. Аудирование  

73   Популярные средства связи. Мобильныи ̆

телефон 
 

74   Загрязнение океана. Словообразование  

75   Средства связи. Фразовые глаголы  

76   Контрольная работа по теме «Средства 

связи» 

Тематичес

кий 

контроль 

77   Обобщение лексики и грамматики по теме 

«Средства связи» 
 

   Планы на будущее  

78   Планы на будущее. Введение лексики  

79   Получение образования. Активизация лексики  

80   Образование и карьера. Монологическая речь  

81   Образование и карьера. Чтение с полным 

пониманием прочитанного 
 

82   Планы на будущее. Аудирование  

83   Секрет успеха. Словообразование  

84   Планы на будущее. Написание электронного 

письма 

 

85   Студенческая жизнь. Фразовые глаголы  

86   Мои мечты и возможности. Модальные глаголы  



87   Итоговая контрольная работа Итоговый 

контроль 

88   Диана Фосси. Чтение с извлечением 

необходимои ̆информации 
 

89   Монологическая речь с опорой на план  

90   Обобщение лексики и грамматики по теме 

«Планы на будущее» 
 

   Путешествие по Росии и странам изучаемого 

языка 

 

91   Путешествие по Росии и странам изучаемого 

языка. Введение лексики 

 

92   Путешествие по Росии и странам изучаемого 

языка. Активизация лексики 

 

93   Транспорт. Монологическая речь. Контроль 

говорения. 

Тематичес

кий 

контроль 

94   Путешествия. Инверсия  

95   Дж. Свифт «Путешествия Гулливера» Чтение с 

полным пониманием прочитанного 
 

96   Любимые места. Аудирование  

97   Памятка для туристов. Написание открытки  

98   Заповедные места планеты. Словообразование  

99   Заповедные места планеты. Фразовые глаголы  

100   Обобщение лексики и грамматики по теме 

«Путешествия» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе: 

 

     Программа: Р. П. Мильруд, Ж. А. Суворова Английский язык. Сборник примерных 

рабочих программ. Предметные линии учебников «Звёздный английский» 10-11классы. 

Москва, «Просвещение» 2014 г. 

 

      Учебник: «Starlight» для 11 класса авторов В. Эванс, Дж. Дули, К. Барановой, В. 

Копыловой, Р. Мильруда. - М.: Просвещение. 2022 . 

     

 

    Программа составлена в соответствии с требованиями к результатам среднего общего 

образования, утвержденными Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования. 

 

     Предмету «Иностранный (английскии)̆ язык» принадлежит важное место в системе  

общего образования и воспитания современного школьника в условиях поликультурного и 

многоязычного мира. Изучение иностранного языка направлено на формирование 

коммуникативнои ̆ культуры обучающихся, осознание роли языков как инструмента 

межличностного и меж- культурного взаимодействия, способствует их общему речевому 

развитию, воспитанию гражданскои ̆ идентичности, расширению кругозора, воспитанию 

чувств и эмоции.̆ Наряду с этим иностранныи ̆ язык выступает инструментом овладения 

другими предметными областями в сфере гуманитарных, математических, естественно-

научных и других наук и становится важной составляющеи ̆базы для общего и специального 

образования.  

 

     В свете сказанного выше цели иноязычного 

образования становятся более сложными по 

структуре, формулируются на ценностном, 
когнитивном и прагматическом уровнях и, 

соответственно,воплощаютсяв личностных 

метапредметных/общеучебных/универсальных 

и предметных результатах обучения. А 

иностранные языки признаются средством 

общения и ценным ресурсом личности для 

самореализации и социальной адаптации; 

инструментом развития умений поиска, 

обработки и использования информации в 

познавательных целях, одним из средств 

воспитания качеств гражданина, патриота; 

развития национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между людьми 

разных стран.  

     На прагматическом уровне целью  
иноязычного  образования провозглашено 

формирование коммуникативной компетенции 

обучающихся в единстве таких её 



составляющих, как речевая, языковая, 

социокультурная, компенсаторная 

компетенции: — речевая компетенция — 

развитие коммуникативных умений в четырёх 

основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме); —

языковая  компетенция — овладение новыми 

языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c 

отобранными темами общения; освоение 

знаний о языковых явлениях изучаемого 

языка, разных способах выражения мысли в 

родном и иностранном языках;  

—социокультурная/межкультурная 
компетенция — приобщение к культуре, 

традициям реалиям стран/страны изучаемого 

языка в рамках тем и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных её этапах; 

формирование умения представлять свою 

страну, её культуру в условиях меж-

культурного общения; —компенсаторная 
компетенция — развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и передаче 

информации. Наряду с иноязычной 

коммуникативной компетенцией средствами 

иностранного языка формируются ключевые 
универсальные учебные компетенции, 

включающие образовательную, ценностно-

ориентационную, общекультурную, учебно-

познавательную,информационную, социально-

трудовую и компетенцию личностного 

самосовершенствования.  

      В соответствии с личностно 

ориентированной парадигмой образования 

основными подходами к обучению иностранным 
языкам признаются компетентностный, 

системно-деятельностный, межкультурный и 

коммуникативно-когнитивный. Совокупность 

перечисленных подходов предполагает 

возможность реализовать поставленные цели, 

добиться достижения планируемых 

результатов в рамках содержания, 



отобранного для основной школы, 

использования новых педагогических 

технологий (дифференциация, 

индивидуализация, проектная деятельность и 

др.) и использования современных средств 

обучения.  

 Место курса иностранного (английского) языка в учебном плане: 

  

     Обязательный учебный предмет 

«Иностранный (английский) язык» входит в 

предметную область «Иностранные языки» 

наряду с предметом «Второй иностранный 

язык», изучение которого происходит при 

наличии потребности обучающихся и при 

условии, что в образовательной организации 

имеются условия (кадровая обеспеченность, 

технические и материальные условия), 

позволяющие достигнуть заявленных в ФГОС 

ООО предметных результатов.  

Учебный предмет «Иностранный (английский) 

язык»изучается обязательно со 2 по 11 класс. 
Данная рабочая программа рассчитана на проведение 3 часов классных занятий в неделю 
что составляет  на базовом уровне в 10 и 11 

классах 102 учебных часа в год. 

 

УМК для учителя: 

   Программа: Р. П. Мильруд, Ж. А. Суворова Английский язык. Сборник примерных рабочих 

программ. Предметные линии учебников «Звёздный английский» 2-11классы. Москва, 

«Просвещение» 2014 г. 

 

      Учебник: «Starlight» для 11 класса авторов В. Эванс, Дж. Дули, К. Барановой, В. 

Копыловой, Р. Мильруда. - М.: Просвещение. 2022 . 

      

УМК для обучающихся: 

      Учебник: «Starlight» для 11 класса авторов В. Эванс, Дж. Дули, К. Барановой, В. 

Копыловой, Р. Мильруда. - М.: Просвещение. 2022 . 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

1 Общение - 27 часа — Общение с друзьями и знакомыми. Ощущение опасности. 

Всемирный язык музыки  Повторение временных форм глагола в действительном залоге. 

Входной контроль. Словообразование. Фразовые глаголы. 

2 Рисковое дело - 28 часов. Звуки живой природы. Парк Серенгети. Катастрофы. 

Экстремальные виды спорта. Развитие навыков аудирования. Фразовые глаголы. 

Словообразование. 

3 Права — 27 часов.   Защитить невиновного. Работа криминалиста. Наши электронные 

помощники. Чтение с общим пониманием прочитанного. Фразовые глаголы. 

Словообразование. Написание письма и эссе. 



4 Выживание  - 27 часов. Ступени эволюции. Наследственность. Солнечная система. 

Противостояние науки и природы. Модальные глаголы. Фразовые глаголы. 

Словообразование. 

5 Неподходящий для выбора - 27 часов.   Школьные годы чудесные. Погода. Зачем мы 

путешествуем. Способы путешествий. Косвенная речь. Артикли. Словообразование. 

Фразовые глаголы. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Личностные результаты: 

Личностные результаты выпускников старшей школы, формируемые при изучении 

иностранного языка на базовом уровне: 

стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык», 

развитие собственной речевой культуры в целом, лучшее осознание возможностей 

самореализации средствами иностранного языка, в том числе в будущей профессиональной 

деятельности; 

развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность, а также умения принимать самостоятельные 

решения и нести за них ответственность; 

развитие умения ориентироваться в современном поликультурном, полиязычном мире, 

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; освоение ценностей культуры 

страны/стран изучаемого иностранного языка; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

формирование активной жизненной позиции, готовности отстаивать национальные и 

общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою позицию 

гражданина и патриота своей страны. 

 

Метапредметные результаты: 
изучения иностранного языка на базовом уровне в старшей школе проявляются в: 

развитии умения планировать своё речевое и неречевое поведение; умения 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

умении осуществлять индивидуальную и совместную с другими учащимися проектную 

работу, в том числе с выходом в социум; 

совершенствовании умений работы с информацией: поиск и выделение нужной информации 

с использованием разных источников информации, в том числе Интернета, обобщение 

информации; умение определять тему, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/ключевым словам, формулировать основную мысль, выделять главные факты 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

умении использовать справочный материал (грамматический и лингвострановедческий 

справочники, двуязычный и толковый словари, мультимедийные средства). 

 

Предметные результаты (на базовом уровне) 
состоят в достижении коммуникативной компетентности в иностранном языке на пороговом 

уровне, позволяющем общаться как с носителями иностранного языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство общения. 

умении рационально планировать свой учебный труд; 

развитии умений самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в  процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном языке. 

В коммуникативной сфере (владение английским языком как средством общения) 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 



Ученик научится: 

- понимать значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры англоязычных стран; 

- понимать значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 

наклонения, косвенная речь /косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен). 

Ученик получит возможность научиться: 

- распознавать страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения об англоязычных странах, их науке и культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе 

и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила 

речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным 

статусом партнера. 

Говорение 

Ученик научится: 

- общаться с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; 

- получать сведения из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 

необходимых в целях образования и самообразования; 

- расширять возможности в выборе будущей профессиональной деятельности; 

- изучать ценности мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

Говорение 

Диалогическая речь 

Ученик научится: 

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

побуждениях к действию, диалогах – обменах информацией на основе новой тематики, в 

тематических ситуациях официального и неофициального повседневного общения. 

- обращаться за разъяснениями; 

- выражать свое отношение к высказыванию партнера; 

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

Ученик получит возможность научиться: 

- участвовать в диалогах 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; 

- выражать свое мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь 

Ученик научится: 

- выступать с устными сообщениями в связи с увиденным/прочитанным; 

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

- кратко передавать содержание полученной информации; 

- рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения / 

поступки; 

- описывать особенности жизни и культуры своей страны и англоязычных стран. 

Объем монологического высказывания 12–15 фраз. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выступать с устными сообщениями по результатам работы над англоязычным проектом; 

- рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы. 

Аудирование 



Ученик научится: 

- понимать на слух (с различной степенью полноты и точности) высказывания собеседников 

в процессе общения, а также содержания аутентичных аудио- и видеотекстов различных 

жанров и длительности звучания до 3 минут: 

- выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и информационной 

рекламе; 

- определять свое отношение к ним. 

Ученик получит возможность научиться: 

- понимать основное содержание несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 

- относительно полно понимать высказывания собеседника в наиболее распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения; 

- отделять главную информацию от второстепенной; 

- выявлять наиболее значимые факты; 

- извлекать из аудио текста необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Ученик научится: 

- ознакомительному чтению – с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций 

научно-познавательного характера; 

- просмотровому/поисковому чтению – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

- выделять основные факты; 

- отделять главную информацию от второстепенной; 

- раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

- извлекать необходимую/интересующую информацию. 

Ученик получит возможность научиться: 

- изучающему чтению – с целью полного и точного понимания информации прагматических 

текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- предвосхищать возможные события/факты; 

- понимать аргументацию; 

- определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Ученик научится: 

- составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из 

текста; 

- рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни; 

- описывать свои планы на будущее. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); 

- расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

- рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и 

чувства. 

Компенсаторная компетенция 

Ученик научится: 

- прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые 

опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 

комментарии, сноски); 

- использовать переспрос и словарные замены в процессе устного речевого общения. 

Ученик получит возможность научиться: 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; 



- игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного 

содержания текста, мимику, жесты. 

Социокультурная компетенция: 

Ученик научится: 

- использовать необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, 

отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других; 

- использовать необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить 

родную страну и культуру в англоязычной среде; 

- применять формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

Ученик получит возможность научиться: 

- использовать социокультурные знания о правилах вежливого поведения в стандартных 

ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в 

англоязычной среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при 

приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); 

- использовать языковые средства в ситуациях официального и неофициального характера; 

- извлекать межпредметные знания о культурном наследии стран, говорящих на английском 

языке, об условиях жизни разных слоев общества в них, возможностях получения 

образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и 

религиозных особенностях стран; 

- оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

В познавательной сфер 

Ученик научится: 

- использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую справочную 

литературу, в том числе лингвострановедческую; 

- ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, 

фиксировать содержание сообщений; 

- интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры.  

Ученик получит возможность научиться: 

- выделять нужную/основную информацию из различных источников на английском языке: 

- использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на английском языке. 

Лексическая сторона речи 

Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 лексических 

единиц. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, 

новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе продуктивных 

способов словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления в речи 

лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей 

школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета, характерных для культуры англоязычных стран; навыков использования словарей. 

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, 

усвоенного в основной школе: 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных 

предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: 

Conditional I, II ,III. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с конструкцией 

“I wish…”(I wish I had my own room), конструкцией “so/such + that” (I was so busy that forgot 

to phone to my parents), эмфатических конструкций типа It’s him who …, It’s time you did smth. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 



употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и 

Past Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; модальных глаголов и их 

эквивалентов. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в следующих 

формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect Continuous и 

страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, 

Present Perfect Passive. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive, Future 

Perfect Passive; неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без различения их 

функций. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамматических 

средств для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous. 

Совершенствование навыков употребления определенного/ неопределенного/ нулевого 

артиклей; имен существительных в единственном и множественном числе (в том числе 

исключения). Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 

притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, вопросительных 

местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих количество 

(many/much, few/a few, little/ a little); количественных и порядковых числительных. 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование 

навыков их употребления: предлоги, во фразах, выражающих направление, время, место 

действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, например, 

наречий (firstly, finally , at last, in the end, however, etc.). 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общие требования к проектной работе по английскому языку. 

Представляемый проект должен иметь титульный лист с указанием: фамилии, имени, 

отчества исполнителя и руководителя(ей) проекта, название проекта, года написания работы, 

указанием целей и задач проектной работы. 

Содержание проектной работы должно включать такие разделы, как: 

введение, в котором обосновывается актуальность выбранной или рассматриваемой 

проблемы; 

место и время выполнения работы; 

краткое описание используемых методик с ссылками на их авторов (если таковые 

необходимы для работы или использовались в ней); 

систематизированные, обработанные результаты исследований; 

выводы, сделанные после завершения работы над проектом; 

практическое использование результатов проекта; 

социальная значимость проекта; 

приложение: фотографии, схемы, чертежи, таблицы со статистическими данными и т. д. 

 

Критерии оценки проектов по английскому языку: 

четкость поставленной цели и задач; 

тематическая актуальность и объем использованной литературы; 

обоснованность выбранных методик для проведения исследований; 

полнота раскрытия выбранной темы проекта; 

обоснованность выводов и их соответствие поставленным задачам; 

уровень представленных данных, полученных в ходе исследования выбранной проблемы 



(объекта), их обработка (при необходимости); 

анализ полученных данных; 

наличие в работе вывода или практических рекомендаций; 

качество оформления работы (наличие фотоматериалов, зарисовок, списка используемой 

литературы  и т.д.). 

 

Критерии оценки выступления докладчика по защите проекта: 

обоснованность структуры доклада; 

вычленение главного; 

полнота раскрытия выбранной тематики исследования при защите; 

использование наглядно-иллюстративного материала; 

компетентность, эрудированность докладчика (выступающего) и умение его быстро 

ориентироваться в своей работе при ответах на вопросы, задаваемые комиссией (членами 

жюри или экспертной комиссией); 

уровень представления доклада по проекту (умение пользоваться при изложении доклада 

и ответах на вопросы материалами, полученными в ходе исследования), четкость и 

ясность при ответах на все возникающие в ходе доклада вопросы по проекту, что 

является неотъемлемым показателем самостоятельности выполнения работы по 

выбранной теме. 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (с учетом программы воспитания)  

 

 

№ п/п Наименование 

разделов/тем 

Всего 

часов 

Контроль Электронные 

учебно-

методические 

материалы 

Целевые 

приоритеты 

1 Общение 27 4 ( входной 

контроль, 

контроль 

говорения, 

контроль 

аудирования, 

тематическая 

контрольная 

работа) 

http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5,  

7, 8 

2 Рисковое дело 

ситуации 

28 4 ( контроль 

чтения, контроль 

говорения, 

контроль 

аудирования, 

тематическая 

контрольная 

работа) 

http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5,  

7, 8 

3 Права 27 1 ( контроль 

говорения, 

http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5,  

7, 8 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&


контроль 

аудирования, 

контроль чтения, 

тематическая 

контрольная 

работа) 

4 Выживание 27 4 ( тематическая 

контрольная 

работа, контроль 

чтения, 

говорения, 

контроль 

аудирования) 

http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5,  

7, 8 

5 Неподходящий для 

выбора 

27 4 ( контроль 

чтения, контроль 

аудирования. 

контроль письма, 

итоговая 

контрольная 

работа) 

http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

 

 

 Целевые приоритеты: 

 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

1. установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

2. побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками)  и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины  и самоорганизации;  

3. привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

4. использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

5.  применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими обучающимися;   

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&


6. включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

7. организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата 

планируе

мая 

Дата 

фактическ

ая 

Тема Контроль 

   Общение  

1   Повторный инструктаж по охране труда с 

обучающимися. Язык тела. Жесты и эмоции 
 

2   Покажи, как ты сердишься. 

Диалогическая речь 

 

3   Входной контроль Входной 

контроль 

4   Ощущение опасности. Степени сравнения 

прилагательных 
 

5   Ощущение опасности. Степени сравнения 

прилагательных 
 

6   Всемирный язык музыки. Чтение с полным 

пониманием прочитанного 
 



7   Всемирный язык музыки. Аудирование  

8   Расскажи о музыкальном событии. 

Монологическая речь 

 

9   Расскажи о музыкальном событии. 

Монологическая речь. Контроль говорения. 

Тематиче

ский 

контроль 

10   Куда пойдём развлечься? Словообразование  

11   Куда пойдём развлечься? Фразовые глаголы  

12   Больше, чем слова. Чтение с извлечением 

необходимой информации 
 

13   Живые легенды. Монологическая речь  

14   Живые легенды. Составление краткого 

пересказа 

 

15   Какой ты по характеру?Идиомы  

16   Мы сделали это, чтобы... Фразовые глаголы  

17   Радиоинтервью с редактором журнала  

18   Легко ли поменять свои привычки? Контроль 

аудирования. 

Тематичес

кий 

контроль 

19   Преимущества и недостатки общественного 

транспорта. Монологическая речь 
 

20   Через страны и культуры. Чтение с полным 

пониманием прочитанного 
 

21   Происхождение языка: ищем корни  

22   Происхождение языка: ищем корни. 

Составление тезисов письменного сообщения 

 

23   Х. Лофтинг “доктор Дулитл. Чтение с полным 

пониманием прочитанного 

 

24   Мир животных. Проект  

25   Общение. Аудирование  

26   Контрольная работа по теме: “Общение” Тематичес

кий 

контроль 

27   Готовимся к ЕГЭ. Лексико-грамматические 

задания 

 



   Рисковое дело  

28   Парк Серенгети: проблемы Масаи  

29   Звуки живой природы. Диалогическая речь  

30   Животные в цирке. Написание эссе, 

выражающего собственное мнение 
 

31   В тени Везувия. Чтение с извлечением 

необходимой информации. Контроль чтения. 

Тематичес

кий 

контроль 

32   Катастрофы. Синонимы  

33   Как животные предчувствуют опасность. 

Идиомы 

 

34   Рисковое дело. Чтение с полным пониманием 

прочитанного 

 

35   Хотите рискнуть? Выражение собственного 

мнения 
 

36   Экстремальные виды спорта. Лексическая 

сочетаемость. 
 

37   Кто не рискует... Диалогическая речь. 

Контроль говорения. 

Тематичес

кий 

контроль 

38   Работа волонтёра. Аудирование  

39   Интервью с профессионалом. Написание 

электронного письма 
 

40   Будь готов! Монологическая речь  

41   Образование и карьера. Разговорные фразы  

42   Через страны и культуры. Чтение с полным 

пониманием прочитанного 

 

43   Сокровища природы. Монологическая речь  

44   Дж. Баллард “Сожжённый мир”. Презентация  

45   Наука: планета Земля. Контроль 

аудирования. 

Тематичес

кий 

контроль 

46   Рисковое дело. Словообразование  

47   Рисковое дело. Фразовые глаголы  

48   Рисковое дело. Аргументированное  



выражение собственного мнения 

49   Рисковое дело. Аргументированное 

выражение собственного мнения 

 

50   Контрольная работа по теме: “Рисковое 

дело” 

Тематичес

кий 

контроль 

51   Готовимся к ЕГЭ. Лексико-грамматические 

задания 
 

52   Готовимся к ЕГЭ. Чтение  

53   Готовимся к ЕГЭ. Аудирование  

54   Готовимся к ЕГЭ. Говорение  

55   Готовимся к ЕГЭ. Письмо  

   Права  

56   Пойман на месте преступления. Активизация 

лексики. 

 

57   Защитить невиновного. Чтение с извлечением 

необходимой информации 

 

58   Встать! Суд идёт! Употребление предлогов  

59   Работа криминалиста. Диалогическая речь. 

Контроль говорения. 

Тематичес

кий 

контроль 

60   Работа криминалиста. Придаточные 

предложения 
 

61   «Заводное» радио. Чтение с полным 

пониманием прочитанного 
 

62   Зависим ли мы от технологий? Аудирование  

63   Наши электронные помощники.   

64   Школа — дома! Трансформация предложений  

65   Наблюдая за детективами. Контроль 

аудирования. 

Тематичес

кий 

контроль 

66   Нужны ли сериалы о преступлениях?  

68   Бедность и голод. Прилагательные-усилители  

69   Права. Аудирование   



70   Наши права. Обмен мнениями  

71   Через страны и культуры. Чтение с 

извлечением необходимой информации. 

Контроль чтения. 

Тематичес

кий 

контроль 

72   Карнавал Ноттинг Хилл в Лондоне. 

Словообразование. Фразовые глаголы 

 

73   А. Азимов «Стальные пещеры»  

74   День Элая Белли. Полилог  

75   Гражданство. Монологическая речь  

76   Что такое ЮНИСЕФ. Комбинированный 

диалог 

 

77   Контрольная работа по теме “Права” Тематичес

кий 

контроль 

78   Готовимся к ЕГЭ. Лексико-грамматические 

задания 
 

79   Готовимся к ЕГЭ. Чтение  

80   Готовимся к ЕГЭ. Аудирование  

81   Готовимся к ЕГЭ. Говорение  

82   Готовимся к ЕГЭ. Письмо  

   Выживание  

83   Гигантские черепахи Галапагосов. 

Активизация лексики 
 

84   Одинокий Джордж. Монологическая речь  

85   Ступени эволюции.  Контроль аудирования. Тематичес

кий 

контроль 

86   Наследственность. Диалогическая речь  

87   Солнечная система. Чтение с полным 

пониманием прочитанного 
 

88   Освоение космоса неизбежно. 

Аргументированное выражение собственного 

мнения 

 

89   Космос, знакомый и близкий. Аудирование  



90   Может ли Марс стать нашим домом?  

91   Противостояние науки и природы. Чтение с 

полным пониманием прочитанного. Контроль 

чтения. 

Тематичес

кий 

контроль 

92   Генно-модифицированная пища. Аудирование  

93   Национальные блюда России. Имя 

существительное 
 

94   Что Вы будете Есть? Диалогическая речь  

95   Выживание. Чтение с полным пониманием 

прочитанного 
 

96   Выживание. Словообразование  

97   Выживание. Диалогическая речь. Контроль 

говорения. 

Тематичес

кий 

контроль 

98   Банк семян тысячелетия. Чтение с полным 

пониманием прочитанного 
 

99   Институт им. Вавилова. Монологическая речь  

100   А. Конан Дойл «Затерянный мир»  

101   А. Конан Дойл «Затерянный мир». 

Аудирование 

 

102   Выживание. Аргументированное выражение 

собственного мнения 

 

103   Выживание. Аргументированное выражение 

собственного мнения 

 

104   Контрольная работа по теме “Выживание” Тематичес

кий 

контроль 

105   Готовимся к ЕГЭ. Лексико-грамматические 

задания 
 

106   Готовимся к ЕГЭ. Чтение  

107   Готовимся к ЕГЭ. Аудирование  

108   Готовимся к ЕГЭ. Говорение  

109   Готовимся к ЕГЭ. Письмо  

   Неподходящий для выбора  

110   Мой первый школьный день. Активизация  



лексики 

111   Школьные годы чудесные. Диалогическая 

речь. Контроль говорения. 

Тематичес

кий 

контроль 

112   Погода. Лексическая сочетаемость  

113   На поезде по Гималаям. Выражение 

сочувствия. 
 

114   Зачем мы путешествуем? Чтение с полным 

пониманием прочитанного 
 

115   Казань-центр туризма. Словообразование  

116   На край света. Фразовые глаголы  

117   Путешествуйте! Язык повседневного общения  

118   Опасные сувениры. Диалогическая речь  

119   Итоговая контрольная работа Итоговый 

контроль 

120   О пользе рекламы. Монологическая речь  

121   Жизнь в кредит. Словообразование  

122   Ж. Верн «800 лье вниз по Амазонке». Чтение с 

полным пониманием прочитанного 

 

123   Ж. Верн «800 лье вниз по Амазонке». Краткое 

изложение прочитанного. Контроль чтения 

Тематичес

кий 

контроль 

124   Поговорим о покупках. Чтение с пониманием 

основного содержания 
 

125   Поговорим о покупках. Аудирование  

126   Написание статьи в журнал  

127   Наука: облака. Чтение с извлечением 

необходимой информации 

 

128   Наука: облака. Лексико-грамматические 

задания 

 

129   Наука: облака. Диалогическая речь  

130   Погода. Аргументированное выражение 

собственного мнения 
 

131   Погода. Контроль письма. Тематичес

кий 



контроль 

132   Готовимся к ЕГЭ. Чтение  

133   Готовимся к ЕГЭ. Аудирование  

134   Готовимся к ЕГЭ. Лексико-грамматические 

задания 
 

135   Готовимся к ЕГЭ. Письмо  

136   Готовимся к ЕГЭ. Говорение  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе: 

 

     Программа: Примерная рабочая программа основного общего образования. Второй 

иностранный язык (для 5-9 классов образовательных организаций), Москва, Институт 

стратегии развития образования, 2022 г. 

      

 

     Программа составлена в соответствии с требованиями к результатам основного общего 

образования, утвержденными Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования. 

 

     Предмету «Второй иностранныи ̆ язык» принадлежит особое место в системе среднего 

общего образования и воспитания со- временного школьника в условиях поликультурного и 

многоязычного мира. Так же как и учебный предмет «Иностранный язык», второи ̆

иностранный язык направлен на формирование коммуникативной культуры обучающихся, 

осознание роли языков как инструмента межличностного и межкультурного взаимодействия, 

способствует их общему речевому развитию, воспитанию гражданской идентичности, 

расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоции.̆ Изучение второго иностранного языка 

погружает обучающихся в учебную ситуацию многоязычия и диалога культур. Наряду с этим 

иностранный язык выступает инструментом овладения другими предметными областями в 

сфере гуманитарных, математических, естествено-научных и других наук и становится 

важной составляющеи ̆базы для общего и специального образования. 

     

    В последние десятилетия наблюдается трансформация взглядов на владение иностранным 

языком, усиление общественных запросов на квалифицированных и мобильных людей, 

способных быстро адаптироваться к изменяющимся потребностям общества, овладевать 

новыми компетенциями. Владение двумя иностранными языка обеспечивает, с однои ̆

стороны, быстрыи ̆ доступ к передовым международным научным и технологическим 

достижениям, с другои ̆ стороны, позволяет общаться с представителями других культур не 

только на английском языке как языке международного общения, но и на других языках, 

учитывая особенности соответствующей культуры и менталитета. Владение двумя 

иностранными языками расширяет возможности образования и самообразования, поскольку 

даёт доступ к ещё одному пласту достижений национальнои ̆культуры и науки. Кроме того, 

владение вторым иностранным языком является неотъемлемой частью многих профессий, 

связанных со взаимодействием с другими культурами: специалисты по мировой экономике и 

международному праву, журналисты, культурологи, историки и представители других 

гуманитарных профессии ̆Следовательно, второи ̆иностранныи ̆язык является универсальным 

предметом, которыи ̆ выражают желание изучать современные школьники независимо от 

выбранных ими профильных предметов (математика, история, химия, физика и др.). Таким 

образом, владение иностранным языком становится одним из важнеиш̆их средств 

социализации и успешной профессиональнои ̆деятельности выпускника школы.  

    Одной из важных особенностеи ̆ изучения второго иностранного языка является опора на 

сформированные в процессе изучения первого иностранного языка коммуникативные умения 

и сопоставление осваиваемых языковых явлений с первым иностранным и русским языками. 

Исследователями установлено, что процесс изучения второго иностранного языка может 

быть интенсифицирован при следовании следующим принципам:  

— принцип комплексности, которыи ̆ актуален не только в отношении 

взаимосвязанного обучения всем видам речевои ̆ деятельности через интеграцию 

коммуникативных задач. Данныи ̆ принцип обеспечивает формирование единои ̆



мультилингвальнои ̆ коммуникативнои ̆ компетенции через учёт уровня развития 

коммуникативнои ̆компетенции в других языках и опору на неё;  

— сопоставительныи ̆принцип, которыи ̆проявляется через сравнение и сопоставление 

коррелирующих друг с другом языковых явлений родного, первого и второго 

иностранных языков Реализация этого принципа выступает инструментом 

оптимизации обучения, формирования металингвистического сознания учащихся;  

— принцип интенсификации учебного труда учащихся, который продиктован 

необходимостью ускорить учебный процесс и внутренними характеристиками 

овладения вторым иностранным языком, позволяющим это сделать;  

— принцип межкультурной направленности обучения, которыи ̆позволяет расширить 

взгляд на процесс межкультурной коммуникации. В соответствии с этим принципом 

обязательными становятся сопоставительные приёмы с социокультурным материалом, 

которые помогают, с однои ̆стороны, избежать дублирования содержания обучения, а с 

другой — побуждают к анализу социокультурного содержания, рефлексии своеи ̆

собственной культуры.  

 

         В целом интенсификация учебного процесса возможна при использовании следующих 

стратегии:̆  

— совершенствование познавательных действии ̆учеников;  

— перенос учебных умений;  

— перенос лингвистических и социокультурных знании,̆ речевых умении;̆  

— повышенные по сравнению с первым иностранным языком объёмы нового 

грамматического и лексического материала;  

— совместная отработка элементов лингвистических явлений;  

— использование интегративных упражнений и заданий, требующих проблемного 

мышления;  

— рациональное распределение классных и домашних видов  

работ;  

— большая самостоятельность и автономность учащегося в  

учении  

Возрастание значимости владения несколькими иностранными языками, а также 

особенности организации учебного процесса при изучении второго иностранного 

языка приводит к переосмыслению целеи ̆и содержания обучения предмету.  

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК. ВТОРОЙ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»  

 

В свете сказанного выше цели иноязычного образования становятся более сложными 

по структуре, формулируются на ценностном когнитивном и прагматическом 

уровнях и со- ответственно воплощаются в личностных, метапредметных/ 

общеучебных/универсальных и предметных результатах обучения Иностранные языки 

признаются средством общения и ценным ресурсом личности для самореализации и 

социальнои ̆ адаптации; инструментом развития умений поиска, обработки и 

использования информации в познавательных целях, одним из средств воспитания 



качеств гражданина, патриота; разви- тия национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных стран.  

На прагматическом уровне целью иноязычного образования провозглашено 

формирование коммуникативнои ̆ компетенции обучающихся в единстве таких её 

составляющих, как речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная компетенции:  

— речевая компетенция — развитие коммуникативных уме- ний в четырёх основных 

видах речевои ̆деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами 

общения; освоение знании ̆ о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и иностранном языках;  

— социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям, 

реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основнои ̆ школы на разных её 

этапах; формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях 

межкультурного общения;  

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации.  

Наряду с иноязычной коммуникативнои ̆ компетенцией средствами иностранного языка 

формируются ключевые универсальные учебные компетенции, включающие 

образовательную, ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную, 

информационную, социально-трудовую и компетенцию личностного 

самосовершенствования. 

   В соответствии с личностно ориентированнои ̆ парадигмои ̆ образования основными 

подходами к обучению иностранным языкам признаются компетентностныи,̆ системно-

деятельностныи,̆ межкультурный и коммуникативно-когнитивныи.̆ Совокупность 

перечисленных подходов предполагает возможность реализовать поставленные цели, 

добиться достижения планируемых результатов в рамках содержания, отобранного для 

основной школы, использования новых педагогических технологии ̆ (дифференциация, 

индивидуализация, проектная деятельность и др ) и использования современных средств 

обучения.  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК. ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

  Учебный предмет «Второй иностранныи ̆ язык» входит в предметную область 

«Иностранные языки» наряду с предметом «Иностранныи ̆ язык» Изучение второго 

иностранного языка происходит при наличии потребности обучающихся и в том случае, что 

в образовательной организации имеются условия (кадровая обеспеченность, технические и 

материальные условия), позволяющие достигнуть заявленных в ФГОС ООО предметных 

результатов.  

    Учебный предмет «Второи ̆ иностранный язык» изучается, как правило, с 5 по 9 класс, а 

также зачастую как предмет по выбору в 10–11 классах. В 11 классе на элективный курс 

выделяется 2 часа в неделю или 68 часов в год. 

УМК для учителя: 

Программа: Примерная рабочая программа основного общего образования. Второй 

иностранный язык (для 5-9 классов образовательных организаций), Москва, Институт 

стратегии развития образования, 2022 г.  Данный курс интегрирован с такими школьными 

предметами как география, история, МХК. Для прохождения курса используются учебные 



пособия по страноведению немецкоязычных стран в сопровождении с мультимедиа-

программой “Deutsch Gold Bibliothek”. Предусматривается креативная работа над 

иллюстрацией чёрно-белых географических карт, что поможет нагляднее представить 

изученный материал. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

 

1. Что мы знаем о Германии: Общие сведения о стране. 

2. Что означают понятия «Германия», «немецкий язык», «диалекты»:  Происхождение 

названия страны, формирование языка, диалекты  

3.Германия: страна и люди: «Немецкий характер», занимательная викторина. 

4. Из истории Германии: Древняя Германия. Ганзейский союз. Важные даты в истории 

страны. Современная Германия. 

5.Государственное устройство Германии: Политическая и экономическая система страны. 

6. Федеральные земли Германии Особенности федеральных земель, обычаи, 

достопримечательности. 

7. Столица и ее достопримечательности Берлин в истории. Берлин сегодня. 

Достопримечательности 

8. Города Германии: Дрезден, Кёльн, Киль, Гамбург, Гаммельн, Любек. 

Достопримечательности, легенды, культура. 

9. Праздники и обычаи Германии:  День Святого Мартина, День Святого Николая, Адвент, 

Рождество, Карнавал, Пасха. 

10. Система образования Германии: школьное и высшее образование. Известные 

университеты Германии. 

11. СМИ: известнейшие газеты, журналы, телевидение. 

12. Великие немцы: Немецкие литераторы. Сказочная Германия. Музыканты. Ученые. 

Философы. 

 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКАПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК. ВТОРОЙ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

   Изучение иностранного языка в основнои ̆школе направлено на достижение обучающимися 

результатов, отвечающих требованиям ФГОС к освоению основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в 

единстве учебнои ̆ и воспитательнои ̆ деятельности организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания, и саморазвития, формирования внутреннеи ̆ позиции 

личности. 

Личностные результаты 

    Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системои ̆ позитивных ценностных 

ориентации ̆ и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательнои ̆деятельности, в том числе в части:  



гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностеи ̆ гражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей;  

активное участие в жизни семьи, организации, местного со- общества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; пони- мание роли различных 

социальных институтов в жизни чело- века; представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе;  

представление о способах противодеис̆твия коррупции; готовность к разнообразнои ̆

совместнои ̆ деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное 

участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарнои ̆ деятельности 

(волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в неи)̆;  

патриотического воспитания: осознание российскои ̆ гражданскои ̆ идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России;  

ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;  

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране;  

духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора;  

готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков;  

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства;  

эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздеис̆твия искусства; 

осознание важности художественнои ̆ культуры как средства коммуникации и 

самовыражения;  

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства;  

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни;  

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровыи ̆образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированныи ̆ режим занятии ̆ и отдыха, 

регулярная физическая активность);  

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;  

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-

среде;  

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственныи ̆ опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других не осуждая;  

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием;  

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 



другого человека;  

трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамках семьи, организации, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность;  

интерес к практическому изучению профессии ̆ и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания;  

осознание важности обучения на протяжении всеи ̆ жизни для успешной профессиональнои ̆

деятельности и развитие не- обходимых умений для этого;  

готовность адаптироваться в профессиональнои ̆ среде; уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности; осознанныи ̆ выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и 

потребностей;  

экологического воспитания: ориентация на применение знании ̆ из социальных и 

естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствии ̆для окружающей среды;  

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения;  

активное неприятие действий, приносящих вред окружающеи ̆среде;  

осознание своеи ̆ роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности эко- 

логическои ̆направленности;  

ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальнои ̆средои;̆  

овладение языковои ̆и читательской культурой как средством познания мира;  

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия.  

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды, включают:  

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролеи,̆ соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальнои ̆

жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодеис̆твия с людьми из 

другой культурной среды;  

способность обучающихся во взаимодеис̆твии в условиях неопределённости, открытость 

опыту и знаниям других;  

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта 

других;  

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знании,̆ в том 

числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том 

числе ранее неизвестных, осознавать дефицит собственных знании ̆ и компетентностей, 



планировать своё развитие;  

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять 

операции в соответствии с определением и простеиш̆ими свойствами понятия, 

конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его своис̆тва при решении 

задач (далее — оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями 

в области концепции устойчивого развития;  

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижении ̆целей 

и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;  

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 

контрмер;  

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и деис̆твия;  

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантии ̆

успеха. 

Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, в том 

числе адаптированнои,̆ должны отражать:  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  

1) базовые логические действия: выявлять и характеризовать существенные признаки 

объектов (явлений):  

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа;  

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях;  

предлагать критерии для выявления закономерностеи ̆и противоречии;̆  

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи;  

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлении ̆и процессов;  

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;  

самостоятельно выбирать способ решения учебнои ̆задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящии ̆с учётом самостоятельно выделенных критериев);  

2) базовые исследовательские действия: использовать вопросы как исследовательский 

инструмент познания:  

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желаемым состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;  

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение;  

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностеи ̆ объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостеи ̆объектов между собои;̆  

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 



(эксперимента);  

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений;  

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событии ̆ и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах;  

3) работа с информациеи:̆  

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учётом предложеннои ̆ учебнои ̆ задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; находить сходные аргументы (подтверждающие или 

опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках;  

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, инои ̆графикои ̆и их 

комбинациями;  

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно;  

эффективно запоминать и систематизировать информацию Овладение системой 

универсальных учебных познавательных деис̆твий обеспечивает сформированность 

когнитивных навыков у обучающихся  

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:  

1) общение:  

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения;  

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;  

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать 

и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры;  

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректнои ̆форме формулировать свои возражения;  

в ходе диалога и(или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемои ̆ темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения;  

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; публично представлять результаты выполненного опыта 

(эксперимента, исследования, проекта);  

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностеи ̆

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов;  

2) совместная деятельность:  

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальнои ̆работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодеис̆твия при решении поставленнои ̆задачи;  



принимать цель совместнои ̆деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  

уметь обобщать мнения нескольких людеи,̆ проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться;  

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтении ̆

и возможностей всех участников взаимодеис̆твия), распределять задачи между членами 

команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, мозговые 

штурмы и иные);  

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды;  

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия;  

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению 

отчёта перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных деис̆твии ̆ обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся  

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:  

1) самоорганизация: выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;  

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группои)̆;  

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностеи,̆ 

аргументировать предлагаемые варианты решений;  

составлять план действии ̆ (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знании ̆ об изучаемом 

объекте; делать выбор и брать ответственность за решение;  

2) самоконтроль: владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; учитывать контекст и 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебнои ̆задачи, адаптировать 

решение к меняющимся обстоятельствам;  

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;  

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностеи;̆ оценивать соответствие результата цели 

условиям;  

3) эмоциональный интеллект: различать, называть и управлять собственными эмоциями и 

эмоциями других;  

выявлять и анализировать причины эмоций;  

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; регулировать 

способ выражения эмоций;  

4) принятие себя и других: осознанно относиться к друго- му человеку, его мнению; 

признавать своё право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других не 

осуждая; открытость себе и другим; осознавать невозможность контролировать всё вокруг  



Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчиво- го поведения).  

Предметные результаты  

Коммуникативные умения  

Говорение  

Вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к 

действию, диалог-расспрос) в рамках отобранного тематического содержания речи в 

стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и/или со 

зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 

стране/странах изучаемого языка (до трёх реплик со стороны каждого собеседника);  

создавать разные виды монологических высказываний  

(описание, в том числе характеристика; повествование/сообщение) с вербальными 

и/или зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объём 

монологического высказывания — 5–6 фраз); излагать основное содержание про- 

читанного текста с вербальными и/или зрительными опорами (объём — 5–6 фраз); 

кратко излагать результаты выполненнои ̆проектнои ̆работы (объём — 5–6 фраз).  

Аудирование  

Воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры в 

зависимости от поставленнои ̆ коммуникативнои ̆ задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемои ̆ информации (время звучания 

текста/текстов для аудирования — до 1 минуты).  

Смысловое чтение  

Читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые сло- ва, с различнои ̆глубинои ̆проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативнои ̆задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (объём 

текста/текстов для чтения — 160–180 слов); читать про себя несплошные тексты 

(таблицы) и пони- мать представленную в них информацию. 

Письменная речь  

Заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное 

сообщение лично- го характера, соблюдая речевои ̆этикет, принятыи ̆в стране/ странах 

изучаемого языка (объём сообщения — до 50 слов); создавать небольшое письменное 

высказывание с опорои ̆ на образец, план, ключевые слова, картинку (объём 

высказывания — до 50 слов).  

Языковые знания и умения  

Фонетическая сторона речи  

Различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей в том числе применять правила отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; выразительно читать вслух небольшие 

адаптированные аутентичные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации; 

чи- тать новые слова согласно основным правилам чтения.  



Графика, орфография и пунктуация  

правильно писать изученные слова; использовать точку, вопросительный и 

восклицательныи ̆ знаки в конце предложения, запятую при перечислении; 

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера. 

Лексическая сторона речи  

Распознавать в звучащем и письменном тексте 550 лексических единиц (слов, 

словосочетании,̆ речевых клише) и правильно употреблять в устнои ̆ и письменной 

речи 450 лексических единиц (включая 300 лексических единиц, освоенных ранее), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с 

соблюдением существующей нормы лексическои ̆сочетаемости. 

распознавать и употреблять в устной и письменнои ̆ речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации: имена существительные при помощи 

суффиксов -keit, -heit, -ung; имена прилагательные и наречия при помощи отри- 

цательного префикса un-; при помощи конверсии: имена существительные от глагола 

(das Lesen); при помощи словосложения: соединения глагола и существительного (der 

Schreibtisch);  

распознавать и употреблять в устной и письменнои ̆ речи изученные синонимы, 

антонимы и интернациональные слова;  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи 

для обеспечения целостности высказывания.  

Грамматическая сторона речи  

Знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений 

немецкого языка; различных коммуникативных типов предложении ̆немецкого языка;  

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменнои ̆

речи: нулевой артикль (Magst du Kartoffeln? Ich esse gern Käse ); речевые образцы в 

ответах с ja — nein — doch ; -личное местоимение man; сложносочинённые 

предложения с союзом deshalb; глаголы в видо-временных формах действительного 

залога в изъявительном наклонении в Präteritum, Perfekt с вспомо- гательным 

глаголом haben; повелительное наклонение; глаголы sitzen — setzen, liegen — legen, 

stehen — stellen, hängen; конструкция es gibt + Akkusativ модальные глаголы müssen, 

wollen (в Präsens); склонение имён существительных в единственном числе в 

дательном падеже; множественное число имён существительных; личные 

местоимения в винительном (в некоторых речевых образцах); неопределённые 

местоимения (etwas/alles/nichts); отрицание nicht и kein; порядковые числительные 

(die erste, zweite, dritte Straße);  предлоги места, требующие дательного падежа при 

ответе на вопрос wo? (hinter, auf, unter, über, neben, zwischen); предлоги in, aus; 

предлоги времени im, um, am; предлоги c дательным падежом mit, nach, aus, zu, von, 

bei. 

          Социокультурные знания и умения  

Использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого 

этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания 

речи;  

знать/понимать и использовать в устной и письменнои ̆ речи наиболее 

употребительную лексику, обозначающую реалии страны/стран изучаемого 

языка в рамках тематического содержания речи;  

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете роднои ̆ страны и 

страны/стран изучаемого языка;  



кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка  

Компенсаторные умения  

Использовать при чтении и аудировании — языковую догадку, в том числе 

контекстуальную; игнорировать информацию, не являющуюся необходимои ̆

для понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста или 

для на- хождения в тексте запрашиваемой информации.  

Владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам в рамках 

тематического содержания речи, по частям речи, по словообразовательным 

элементам.  

Участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

немецком языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационнои ̆

безопасности при работе в Интернете . 

Использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы, в электроннои ̆форме. 

Достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, с людьми другои ̆культуры.  

Сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, 

процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

   

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Общие требования к проектной работе по английскому языку. 

Представляемый проект должен иметь титульный лист с указанием: фамилии, имени, 

отчества исполнителя и руководителя(ей) проекта, название проекта, года написания работы, 

указанием целей и задач проектной работы. 

Содержание проектной работы должно включать такие разделы, как: 

введение, в котором обосновывается актуальность выбранной или рассматриваемой 

проблемы; 

место и время выполнения работы; 

краткое описание используемых методик с ссылками на их авторов (если таковые 

необходимы для работы или использовались в ней); 

систематизированные, обработанные результаты исследований; 

выводы, сделанные после завершения работы над проектом; 

практическое использование результатов проекта; 

социальная значимость проекта; 

приложение: фотографии, схемы, чертежи, таблицы со статистическими данными и т.д. 

 

Критерии оценки проектов по английскому языку: 

четкость поставленной цели и задач; 

тематическая актуальность и объем использованной литературы; 

обоснованность выбранных методик для проведения исследований; 

полнота раскрытия выбранной темы проекта; 

обоснованность выводов и их соответствие поставленным задачам; 

уровень представленных данных, полученных в ходе исследования выбранной проблемы 

(объекта), их обработка (при необходимости); 

анализ полученных данных; 



наличие в работе вывода или практических рекомендаций; 

качество оформления работы (наличие фотоматериалов, зарисовок, списка используемой 

литературы и т.д.). 

Критерии оценки выступления докладчика по защите проекта: 

обоснованность структуры доклада; 

вычленение главного; 

полнота раскрытия выбранной тематики исследования при защите; 

использование наглядно-иллюстративного материала; 

компетентность, эрудированность докладчика (выступающего) и умение его быстро 

ориентироваться в своей работе при ответах на вопросы, задаваемые комиссией (членами 

жюри или экспертной комиссией); 

уровень представления доклада по проекту (умение пользоваться при изложении доклада 

и ответах на вопросы материалами, полученными в ходе исследования), четкость и 

ясность при ответах на все возникающие в ходе доклада вопросы по проекту, что 

является неотъемлемым показателем самостоятельности выполнения работы по 

выбранной теме. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (с учетом программы воспитания)  

 

№ п/п Наименование 

разделов/тем 

Всего часов Электронные учебно-

методические 

материалы 

Целевые 

приоритеты 

1 Что мы знаем о 

Германии? 
1 http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 

2  «Германия», 

«немецкий язык», 

«диалекты» 

2 http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 

7, 8 

3 Германия: страна и 

люди 

2 http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5,  

7, 8 

4 Из истории Германии 6 http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 

7, 8 

5 Государственное 

устройство ФРГ 

1 http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 

7, 8 

6 Федеральные Земли 

Германии 

16 http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5,  

7, 8 

7 Столица и ее 

достопримечательнос

ти 

1 http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5, 

7, 8 

8 Города Германии 10 http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5,  

7, 8 

9 Праздники и обычаи 10 http://school- 1, 2, 3, 4, 5, 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
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Германии collection.edu.ru 7, 8 

10 Система образования 

Германии 

3 http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5,  

7, 8 

11 СМИ 3 http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5,  

7, 8 

12 Великие немцы 10 http://school-

collection.edu.ru 

1, 2, 3, 4, 5,  

7, 8 

  

Целевые приоритеты: 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

1. установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

2. побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками)  и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины  и самоорганизации;  

3. привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

4. использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

5.  применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими обучающимися;   

6. включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

7. организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навыки публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
 

 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/422df765-7975-a8ad-eccd-2423b03501fa/?from=da9175fd-22fa-068f-2e58-74406ac727c3&


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Дата 

планируемая 

Дата 

фактическая 

Тема 

   Что мы знаем о Германии 

1   Повторный инструктаж с обучающимися по охране 

труда на рабочем месте. 

Что мы знаем о Германии. Общие сведения о 

стране. 

   Германия. Немецкий язык. Диалекты 

2   История возникновения государства. 

3   Общегерманский язык. Современный немецкий 

язык и диалекты. 

   Германия: страна и люди 

4   География Германии. 

5   Немцы сегодня. 

   Из истории Германии 

6   Развитое Средневековье. Период разделения веры. 

7   Период абсолютизма. Ганзейский Союз. 

8   Возвышение Пруссии. Империя Бисмарка. 

9   Первая мировая война. 

10   Вторая мировая война и ее последствия. 

11   Германия послевоенная и сегодня. 

   Государственное устройство Германии 

12   Политическая и экономическая система страны 

   Федеральные земли Германии 

13   Шлезвиг-Гольштейн. 

14   Нижняя Саксония 

15   Свободный и ганзейский город Гамбург 

16   Свободный и ганзейский город Бремен 



17   Баден-Вюртемберг 

18   Бавария 

19   Рейнланд-Пфальц 

20   Гессен 

21   Северный Рейн-Вестфалия 

22   Саар 

23   Бранденбург 

24   Свободное государство Саксония 

25   Мекленбург-Передняя Померания 

26   Саксония-Анхальт 

27   Свободное государство Тюрингия 

28   Саксония 

   Столица и её достопримечательности 

29   Берлин в истории и сегодня. 

Достопримечательности. 

   Города Германии 

30   Мюнхен. 

31   Дрезден 

32   Кёльн. 

33   Гамбург 

34   Дюссельдорф 

35   Веймар 

36   Гаммельн 

37   Бремен. 

38   Любек 

39   Киль 

   Праздники и обычаи Германии 

40   Карнавал в Германии 

41   Пасхальные традиции. 

42   Майский праздник. 

43   День книги 

44   Фестиваль «Длинная ночь музеев» в Берлине 

45   Октоберфест 

46   9 ноября-Особый день в истории Германии 

47   День Святого Мартина 

48   День Святого Николауса. 

49   Адвент. Рождество. 

   Система образования Германии 

50   Дошкольное и школьное образование.  

51   Возможности послешкольного образования. 

52   Известнейшие университеты 

   СМИ 

53   Известнейшие газеты 

54   Журналы Германии 

55   Телевидение 

   Великие немцы 

56   Иоганн Вольфганг фон Гёте 

57   Фридрих Шиллер. 



58   Генрих Гейне 

59   Людвиг ван Бетховен 

60   Рихард Вагнер 

61   Альберт Эйнштейн 

62   Братья Гримм. Вильгельм Гауф 

63   Альбрехт Дюрер. 

64   Эрих Мария Ремарк 

65   Марлен Дитрих 

 


