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 Рабочая программа по английскому языку  

По предмету  английский язык  

Класс  2 - 4  

Количество часов по программе  204 

Рабочая программа  Программа разработана на основе  учебно-методического комплекса «Rainbow English» (Радужный 

английский),  авторы  -  Афанасьева О.В.,  Михеева И.В.,  Н.В. Языкова, Е.А. Колесникова. издательство 

– М.:Дрофа, 2017., рекомендованного Министерством образования и науки РФ.  

Программа оптимальна для формирования у учащихся современного уровня языковой культуры на 

базовом уровне в условиях МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном.      Рабочая программа 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное 

распределение учебных часов по темам курса и рекомендует последовательность изучения тем и 

языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

межпредметных и внутрипредметных связей.  



 

 

 

 

Рабочая программа   

по английскому языку для 2-4-х классов   

Пояснительная записка          Рабочая программа по английскому языку составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования авторской программы по английскому 

языку к УМК  «Rainbow English» для учащихся 2-4 классов общеобразовательных учреждений (Москва: Дрофа, 2017).      

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта  по английскому языку для 

учащихся 2-4 классов общеобразовательных учреждений серии “Rainbow English” (Радужный английский).   

     Рабочая программа составлена с учётом концептуальных основ образовательного стандарта по иностранному языку и 

для реализации положений, определяющих цели и задачи обучения иностранному языку в общеобразовательных 

учреждениях.   

     В соответствии с личностно-ориентированной парадигмой образования федеральный компонент стандарта по 

иностранному языку для всех ступеней обучения нацелен на комплексную реализацию личностно ориентированного, 

деятельностного,  коммуникативно-когнитивного и социокультурного  подходов  к обучению иностранным языкам, 

которые реализуются. В процессе обучения по курсу “Rainbow English" в 2-4 классах.   

   

Общая характеристика учебного предмета.   

Федеральный компонент образовательного стандарта построен с учетом  особенностей иностранного языка как учебного 

предмета, в число которых входят:   



 

 

• межпредметность (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, 

например, литературы, искусства, истории, географии, математики и другие);   

• многоуровневость (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с 

аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой -  умениями в четырех видах речевой 

деятельности);   

• полифункциональность (иностранный язык может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений 

в других  областях знания).   

       Таким образом, воспитательный и развивающий потенциал стандарта реализуется:   

• в целенаправленной постановке задач воспитания и развития личности ученика средствами иностранного языка, его  

интеллектуальных и когнитивных способностей,  нравственных качеств;   

• в социокультурной/культуроведческой направленности предметного содержания речи, в нацеленности содержания на 

развитие позитивных ценностных ориентаций, чувств и эмоций, на развитие творческих способностей и реализацию 

личностного потенциала ученика;   

• в выделении учебно-познавательной и компенсаторной компетенций в качестве      обязательных компонентов целей 

и содержания образования, в нацеленности на непрерывность языкового образования, в ориентации на развитие 

рефлексии, потребности в самообразовании   

        Раннее начало обучения иностранному языку позволяет положительно использовать благоприятные возрастные 

особенности детей. В возрасте 7—9 лет. Этот возрастной период характеризуется появлением достаточно осознанной 

системы представлений о себе, об окружающем мире, о нравственно-этических нормах, на основе которых строятся 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, близкими и чужими людьми.   

     Сама специфика предмета «иностранный язык»: его деятельностный характер, коммуникативная направленность, 

тесная взаимосвязь со многими предметными областями открывает огромные возможности для создания условий для 

нравственного и интеллектуального развития языковой личности младшего школьника, готового и способного к 

межкультурному общению на иностранном языке. Раннее изучение иностранного языка также способствует осознанию 



 

 

учащимися своей принадлежности как к определенному лингвоэтносу,  так и международному сообществу. Школьники 

учатся общаться в условиях диалога и полилога культур, толерантно воспринимать проявления иной культуры.       В то 

же время, обучение английскому языку в начальной школе по предлагаемому учебно-методическому комплексу 

закладывает основу для последующего формирования универсальных (метапредметных) учебных действий. Младшие 

школьники учатся овладевать знаниями, самостоятельно работать над языком, что является основой для последующего 

саморазвития и самосовершенствования, положительно влияет на результативность всего процесса школьного 

иноязычного образования.    

    

Место предмета в базисном учебном плане   

      В соответствии с федеральным базисным учебным планом иностранный язык входит в образовательную область 

«Филология» и на его изучение  выделяется:   

70  часа в год (2 часа в неделю).    

      При этом установлено годовое распределение часов, что даёт возможность образовательным учреждениям 

перераспределять нагрузку в течении учебного года, использовать модульный подход, строить рабочий учебный план на 

принципах дифференциации и вариативности. 

  

Учебно-методическое обеспечение:   

 Базовый учебник - О.В. Афанасьева, И.В. Михеева Английский язык 2-4 класс. В 2 частях. (М.: Дрофа, 2017).    

1) рабочая тетрадь О. В.  Афанасьева, И. В. Михеева Английский язык. Rainbow English. 2-4 классы. ФГОС, Москва, 

Издательство «Дрофа». С 2017 г.   

2) 1 MP3 диск к учебнику и рабочей тетради O. В Афанасьева, И. В. Михеева. Английский язык. Rainbow English 2-4 

классы ФГОС, Москва, Издательство «ДРОФА», с 2017 г.   



 

 

Цели и задачи:   

      Основными задачами реализации ее содержания согласно ФГОС начального общего образования являются:       

1) Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе 

своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения;   

2) Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне устной и 

письменной речью на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора;   

3) Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы.   

          Интегративной целью обучения английскому языку в учебных комплексах серии “Rainbow English” является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции в совокупности пяти ее составляющих: речевой, языковой, 

социокультурной, учебно-познавательной, компенсаторной компетенций. Элементарная коммуникативная компетенция 

понимается как способность и готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение 

с носителями изучаемого иностранного языка в соответствующих его жизненному опыту ситуациях. Элементарное 

общение на английском языке в начальной школе возможно при условии достижения учащимися достаточного уровня 

владения:   

- речевой компетенцией — готовностью и способностью осуществлять элементарное межкультурное общение в четырех 

видах речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение и письмо);   

- языковой компетенцией — готовностью и способностью применять языковые знания (фонетические, 

орфографические, лексические, грамматические) и навыки оперирования ими для выражения коммуникативного 

намерения в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, представленными в примерной программе по 

иностранному языку для начальной школы;   



 

 

- социокультурной компетенцией — готовностью и способностью учащихся строить свое межкультурное общение на 

основе знаний культуры народа страны/стран изучаемого языка, его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер 

и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам учащихся начальной школы;   

- компенсаторной компетенцией — готовностью и способностью выходить из затруднительного положения в процессе 

межкультурного общения, связанного с дефицитом языковых средств;   

- учебно-познавательной компетенцией — готовностью и способностью осуществлять самостоятельное изучение 

иностранных языков, в том числе с использованием современных информационных технологий, владением 

элементарными универсальными учебными умениями.   

       Коммуникативная цель является ведущей на уроках английского языка на основе учебно-методических комплексов 

серии “Rainbow English”. Однако в процессе ее реализации осуществляется воспитание, общее и филологическое 

образование и личностное развитие школьников.   

       Воспитательная цель. В процессе соизучения языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей, представленных в содержании учебников, осуществляется духовно-нравственное воспитание 

младших школьников, предусматривающее принятие ими моральных норм и нравственных установок. Благодаря 

совместной деятельности, межличностному общению формируется эмоционально-оценочное отношение к миру, 

развивается культура общения.   

      Образовательная цель. Использование иностранного языка как средства получения информации способствует 

расширению общего кругозора младших школьников, достижению образовательной цели. Наряду с общим образованием 

(приобретением знаний об окружающей их действительности посредством иностранного языка) младшие школьники 

расширяют свой филологический кругозор, знакомятся с новыми лингвистическими явлениями и понятиями.   

      Развивающая цель. Процесс изучения английского языка организован таким образом, что он способствует развитию 

интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, которые учатся воспринимать, запоминать, 

осмысливать новую информацию. В процессе участия в моделированных ситуациях общения, ролевых играх у младших 

школьников развиваются речевые способности, личностные качества, а также творческое мышление и воображение.   

   



 

 

Предполагаемые результаты  

      Работа по учебно-методическим комплексам “Rainbow English” призвана обеспечить достижение следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов.   

Личностные результаты   

• У учащихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости английского языка в жизни 

современного человека и его важности для современного поликультурного мира.    

• Школьники приобретают опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как 

нового инструмента познания мира и культуры других народов,   

• Учащиеся  осознают личностный смысл овладения иностранным языком.    

• Содержание учебно-методических комплексов “Rainbow English” позволяет заложить основы коммуникативной 

культуры у младших школьников.    

• Они учатся самостоятельно ставить и решать личностно-значимые коммуникативные задачи, при этом адекватно 

используя имеющиеся речевые и неречевыесредства, соблюдая речевой этикет.    

• Содержание обучения представлено в учебно-методических комплексах занимательно и наглядно, с учетом 

возрастных особенностей младших школьников. Работа по УМК данной серии будет способствовать дальнейшему 

формированию у учащихся интереса к английскому языку, к истории и культуре страны изучаемого языка. Это 

будет способствовать развитию познавательных мотивов, поможет усилить желание изучать иностранный язык в 

будущем.  

Метапредметные результаты 

         Метапредметные результаты в данном курсе достигаются главным образом благодаря развивающему аспекту 

иноязычного образования.   

         У младших школьников будут развиты:   

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

– элементарное представление об иностранном языке как средстве познания мира и других культур; 



 

 

          -  первоначальный опыт межкультурного общения;   

          -  познавательный интерес и личностный смысл изучения ИЯ.   

У выпускников будет возможность развивать: способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиск средств её осуществления.   

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

– слуховая дифференциация (фонематический и интонационный слух);   

– зрительная  дифференциация  (транскрипционных  знаков,  букв,  буквосочетаний,  отдельных 

 слов, грамматических конструкций и тому подобное);   

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

– догадка (на основе словообразования, аналогии с родным языком, контекста, иллюстративной 

наглядности и другие);   

– выявление языковых закономерностей (выведение правил); способности к решению 

речемыслительных задач   

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

– осознание и объяснение (правил, памяток и так далее);   

– построение высказывания в соответствии с коммуникативными задачами (с опорами и без 

использования опор);   

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

– восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприятия);   

мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, синтез, сравнение, классификация, систематизация, 

обобщение);   

– внимание (повышение устойчивости, развитие способности к распределению и переключению, 

увеличение объёма).   



 

 

У выпускника будет возможность развить: языковые    способности                  

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

– логическое изложение (содержания прочитанного письменно зафиксированного высказывания, 

короткого текста);   

     - способности к решению речемыслительных задач   

– формулирование выводов (из прочитанного, услышанного);  

–  иллюстрирование (приведение примеров);   

          -    антиципация (структурная и содержательная);   

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

– оценка/самооценка (высказываний, действий и так далее); 

–  психические процессы и функции;   

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

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

– творческое воображение.  



–  

–  

 

Специальные учебные умения и универсальные учебные действия: специальные учебные умения 

– работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения, транскрипцией, 

лексикой, грамматическими явлениями английского языка;   

– работать со справочным материалом: англо-русским и русско-английским словарями, 

грамматическим и лингвострановедческим справочниками;   

–пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образцами, ключевыми словами, планами 

и др. для построения собственных высказываний;   

– пользоваться электронным приложением;   

– оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности.   

Выпускник получит возможность научиться:   

– рационально организовывать свою работу в классе и дома (выполнять различные типы упражнений 

и т. п.);   

– пользоваться электронным приложением;   

Универсальные учебные действия   

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

пониманием содержания, понимать последовательность описываемых событий, делать выписки из текста, 

пользоваться языковой догадкой, сокращать, расширять устную и письменную информацию, заполнять 

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

выполнять задания в различных тестовых форматах.   

Выпускник получит возможность научиться:   



–  

–  

•  

– работать с информацией (текстом/аудиотекстом): прогнозировать содержание текста по заголовкам, 

рисункам к тексту, определять главное предложение в абзаце, отличать главную информацию от 

второстепенной;  – вести диалог, учитывая позицию собеседника;   

планировать и осуществлять проектную деятельность;   

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

средствами информационных и коммуникационных технологий);   

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

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

– осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными задачами;   

– осуществлять логические действия: сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификация по 

родовидовым  признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений.   

Предметные результаты 

Основными предметными результатами освоения предлагаемой рабочей программы являются: формирование 

иноязычных коммуникативных умений в говорении, чтении, письме и письменной речи и аудировании; приобретение 

учащимися знаний о фонетической, лексической, грамматической и орфографической сторонах речи и навыков 

оперирования данными знаниями; знакомство с общими сведениями о странах изучаемого языка.   

Выпускники начальной школы смогут демонстрировать следующие результаты в освоении иностранного языка. Речевая 

компетенция:  к окончанию 2-4 классов  учащиеся должны научиться:  

Говорение:     

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в англоязычных странах;   

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;   



–  

–  

 

• рассказывать о себе, своей семье, друге; •  кратко излагать содержание прочитанного текста.  

Аудирование:     

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально / невербально 

реагировать на услышанное;   

• понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в аудиозаписи, построенных в 

основном на знакомом языковом материале;   

• использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова.  

Чтение:    

     соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;   

читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию;   

читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом 

материале;   

• находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения.   

Письмо и письменная речь:    

• выписывать из теста слова, словосочетания и предложения;   

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;   

• писать поздравительную открытку (с опорой на образец);   

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 



•  

•  

•  

Языковая компетенция   

Графика, каллиграфия, орфография:   

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов); устанавливать звуко-буквенные соответствия;   

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;   

• списывать текст;   

• отличать буквы от знаков транскрипции;   

• вычленять значок апострофа;   

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка;   

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;   

• оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный словарь).   

Фонетическая сторона речи:   

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения 

звуков (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными);   

• находить в тексте слова с заданным звуком;  вычленять дифтонги;   

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, не ставить ударение на служебных словах (артиклях, 

предлогах, союзах);   

соблюдать основные ритмико-интонационные особенности предложений (повествовательное, побудительное, 

общий и специальные вопросы);   

• членить предложения на смысловые группы и интонационно оформлять их;   

• различать коммуникативные типы предложений по интонации;  



•  

•  

 

• соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением.   

   

Лексическая сторона речи   

• узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические единицы  

(приблизительно   

• в объеме  (500 единиц), обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в 

соответствии с коммуникативной задачей;   

• использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише, оценочную лексику в 

соответствии с коммуникативной задачей;   

• использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру страны изучаемого языка;   

• узнавать простые словообразовательные деривационные элементы (суффиксы: -er, -teen, -y, -ty, -th, -ful), 

префиксы  

-un;   

• узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных слов по значению составляющих их  

основ(bedroom- спальня, apple tree - яблоня и так далее)   

• узнавать конверсивы, выводить их значение (chocolate —chocolate cake (шоколад, шоколадный пирог), water 

— to water (вода, поливать);   

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования.   

Грамматическая сторона речи   

• использовать в речи основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, побудительное, 

вопросительное), соблюдая правильный порядок слов;   



•  

•  

•  

оперировать вопросительными словами (who -кто, what – какой, который, when – когда, во сколько, where – где, 

куда, why – зачем, почему, how - как) в продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письме); • 

оперировать в речи отрицательными предложениями;   

формулировать простые (нераспространенные и распространенные) предложения, предложения с однородными 

членами, сложноподчиненные предложения;   

оперировать в речи сказуемыми разного типа — а) простым глагольным (He reads – он читает); б) составным 

именным (He  is a pupil. He is ten. – Он ученик. Ему 10 лет ); составным глагольным (I can swim. I like to swim. – Я 

могу плавать. Мне нравится плавать.);   

• оперировать в речи безличными предложениями (It is spring. - Весной);   

• образовывать формы единственного и множественного числа существительных, включая случаи man — 

men (мужчина, мужчины), woman — women (женщина, женщины), mouse — mice (мышь, мыши), fish — 

fish (рыба в ед.  

ч. и мн. ч. (исключение), deer — deer (олень (исключение)), sheep — sheep (овца – овцы (исключение)) , goose — 

geese  (гусь, гуси);  • использовать в речи притяжательный падеж имен существительных;   

• использовать прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях сравнения, 

включая и супплетивные формы (good — better — best (хороший (хорошо) – лучше – самый лучший); bad 

— worse — worst (плохой (плохо) – хуже – самый худший);   

• выражать коммуникативные намерения с использованием грамматических форм present simple (настоящее 

время), future simple (будущее время), past simple (прошедшее время), (включая правильные и 

неправильные глаголы) — оборота to be going to – собераться куда-либо, конструкции there is / there are 

(там есть), конструкции I’d like to... (мне бы хотелось) модальных глаголов can (мочь) и must (должен);   

• использовать вспомогательные глаголы to be (быть) и to do (делать) для построения необходимых 

вопросительных, отрицательных конструкций;   



•  

•  

 

• оперировать в речи наречиями времени (always -всегда, often (часто), sometimes (иногда), never (никогда), 

usually (обычно), yesterday (вчера), tomorrow (завтра), степени и образа действия (very - очень, well - 

хорошо, badly - плохо, much – сильно, много, little - мало);   

• использовать наиболее употребительные предлоги для обозначения временных и пространственных 

соответствий  

(by, on, in, at, behind, in front of, with, from, of, into (о, на, по, в, у, позади (взади), слева, с, от, предлог (р. п.), из и 

другие);   

• использовать в речи личные, указательные, притяжательные и некоторые неопределенные местоимения.  

Социокультурная компетенция:  

знакомятся с названиями стран изучаемого языка, приобретают элементарные страноведческие знания о 

них, получают представление о реалиях  и культуре носителей изучаемого языка.    

• овладевают элементарными нормами речевого этикета, распространенного в англоязычных странах, 

учатся опираться на эти нормы в различных ситуациях межличностного и межкультурного общения.    

• Учатся представлять свою культуру посредством изучаемого иностранного языка.   

Компенсаторная компетенция   

• уметь  опираться на зрительную наглядность, языковую и контекстуальную догадку при получении 

информации из письменного или звучащего текста,    

• переспрашивать в случае непонимания собеседника,   

• заменить слова средствами невербальной коммуникации (жестами, мимикой).   



•  

•  

 

 

Учебно-познавательная компетенция:   

          Результатами овладения учебно-познавательной компетенцией является формирование следующих специальных 

учебных умений:   

• пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией);   

• пользоваться справочными материалами, представленными в виде таблиц, схем и правил;   

• вести словарь для записи новых слов;   

• систематизировать слова по тематическому принципу;   

• находить расхождения и сходства между родным и изучаемым языком на уровне отдельных грамматических 

явлений (например, употребление артиклей, структура предложения и так далее);   

• извлекать нужную информацию из текста на основе имеющейся коммуникативной задачи.   

Личностные, метапредметные и предметные результаты в познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и 

трудовой сферах. В познавательной сфере:   

• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и построении самостоятельных письменных и устных 

высказываний;   

• умение работать с текстом с опорой на приобретенные умения (например, прогнозировать содержание текста по 

заголовку, составлять план текста, выделять основную информацию).   

В ценностно-ориентационной сфере:   

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, суждений, основе культуры мышления;   

• приобщение к национальным ценностям, ценностям мировой культуры, ценностям других народов. В эстетической 

сфере:   



 

 

• овладение элементарными средствами выражения чувств, эмоций и отношений на иностранном языке;   

• развитие чувства прекрасного, ощущения красоты в процессе знакомства с плодами культуры родной страны и 

страны изучаемого языка.   

В трудовой сфере:   

• умение ставить цели и планировать свой учебный труд.   

Таким образом, в обобщенном виде планируемые результаты обучения английскому языку по учебно-методическим 

комплексам серии “Rainbow English” для начальной школы, согласно требованиям Примерной программы по 

иностранному языку для начального общего образования у обучающихся:    

* сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция и общее представление о строе изучаемого 

языка и его некоторых отличиях от родного языка;   

* расширится лингвистический кругозор;   

* будут заложены основы коммуникативной культуры;   

* сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к предмету   

«Иностранный язык»;   

а также необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной  

учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующей ступени образования.   

                             

   Итоговая оценка достижения планируемых результатов.   

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном соответствии с 

требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает 

эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы. Тем не менее, наблюдения учителем ведутся, 

коррективы вносятся, листы наблюдений вкладываются в портфолио каждого ребёнка.    

  



 

 

Оценка метапредметных результатов   

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, 

коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся:   

Регулятивные:   

1. способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно преобразовывать 

практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении.   

   

Познавательные:   

1. умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных 

информационных источников;   

2. умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебно-познавательных и практических задач;   

3. способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установлению аналогий, отнесению к известным понятиям.   

Коммуникативные:  4. умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на 

себя ответственность за результаты своих действий. Достижение метапредметных результатов (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных) оценивается листами наблюдений 1 раз в четверть.   

   



 

 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего образования строится 

вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение 

задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, мониторинг 

сформированности основных учебных умений.   

   

Оценка достижения предметных результатов проводится, как в ходе текущего и промежуточного оценивания 

(внутренний контроль), так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ (внешний контроль). Результаты 

накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля 

достижений и учитываются при определении итоговой оценки.   

Итак, итоговая оценка проводится в соответствии с планируемыми результатами, представленными  в блоке « Ученик 

научится» ко всем разделам программы по английскому языку в основной школе: - коммуникативные умения: говорение, 

аудирование, чтение (вслух и про себя) и письмо;   

- языковые средства и навыки оперирования ими:   

- графика, каллиграфия, орфография, орфография; фонетическая, лексическая, грамматическая сторона речи.   

Содержание курса 

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или возможных потребностей учащихся в 

процессе общения. Программа вычленяет круг тем и проблем, которые рассматриваются внутри учебных ситуаций (units-

части), определенных на каждый год обучения. При этом предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с одними и 

теми же темами на каждом последующем этапе обучения, что означает их концентрическое изучение.    

При этом, естественно, повторное обращение к той же самой тематике предполагает ее более детальный анализ, 

рассмотрение под иным углом зрения, углубление и расширение вопросов для обсуждения, сопоставление аналогичных 

проблем в различных англоязычных странах, а также в родной стране учащихся.    



 

 

   Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у учащихся способности использовать 

английский язык для реальной коммуникации на элементарном уровне, соотносятся с различными типами заданий и 

текстов. В большинстве своем в УМК (2—4) включаются тексты, подвергшиеся необходимой адаптации и сокращению.  

Они включают в себя фабульные тексты фольклорных17 жанров (сказки, стихи, песни), странички из путеводителей, а 

также тексты из всемирной сети Интернет. Содержание обучения включает следующие компоненты:   

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 2) навыки и умения коммуникативной компетенции:    

— речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи на начальном уровне);   

 — языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания и навыки оперирования ими на 

начальном уровне);    

— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и невербального поведения на 

начальном уровне);    

— учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы учебной работы);  — 

компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные умения).    

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, учитывает 

интересы младших школьников, их возрастные особенности и включает в себя следующие темы: Знакомство. Знакомство 

с одноклассниками, сказочными персонажами. Расспросы об имени, фамилии, возрасте людей, их роде деятельности.    

Основные элементы речевого этикета    

  Я и моя семья. Члены семьи, родственники, их возраст, профессии, занятия, домашние любимцы. Распорядок дня  

членов семьи, домашние обязанности, семейные праздники, подарки.    

   Мир вокруг нас. Природа. Времена года. Цветовые характеристики. Размер и местоположение предметов в 

пространстве. Время. Количество. Природа. Погода зимой, весной, осенью, летом. Дикие животные. Домашние 

животные. Животные на ферме. Мир моих увлечений. Досуг. Мои друзья.    



 

 

   Любимые занятия. Мои любимые сказки. Занятия с домашними питомцами. Походы в кино, любимые программы по 

телевизору. Любимое время года. Любимые персонажи книг. Времяпрепровождение после занятий. Любимые виды 

спорта.    

   Городские здания, дом, жилище. Мой дом (квартира, комната). Предметы мебели. Обстановка. Размеры жилища. 

Типичное жилище англичан. Английский сад. Местоположение строений и зданий в городе.   

   Школа, каникулы. Школьный день, друзья в школе. Предметы школьного обихода. Распорядок дня школьника. 

Классная комната. Учебная работа в школе. Школьный год.18 Начальная школа в Англии. Школьные каникулы в России. 

Планы на летние каникулы. Типичное времяпрепровождение во время каникул. Путешествия. Путешествия поездом, 

самолетом, автобусом. Выезд за город. Путешествия к морю, в другие города. Планирование поездок. Гостиницы.    

   Человек и его мир. Личностные качества и состояние человека. Возраст и физические характеристики человека. 

Профессиональная деятельность людей. Повседневные занятия.    

   Здоровье и еда. Самочувствие человека. Еда. Овощи и фрукты. Семейные трапезы. Любимая еда. Английские названия 

трапез. Меню и выбор блюд. Посещение кафе. Праздничный стол. Поход в магазин, покупки.    

   Страны и города, континенты. Страны изучаемого языка. Родная страна. Континенты. Отдельные сведения о культуре 

и истории стран изучаемого языка. Города Великобритании. Столица. Сведения о некоторых регионах страны (Озерный 

край, Шотландия). Названия некоторых европейских стран, языков, их флаги и символы, отдельные 

достопримечательности. Россия. Москва. Родной город. Отдельные достопримечательности столицы. Символы страны.   

   

 

 

 



 

 

Содержание образования в  2-4 классах.  

Речевая компетенция.   

1.1. Предметное содержание устной и письменной речи.   

Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в авторской программе, полностью включает темы, 

предусмотренные стандартом по иностранным языкам. Ряд тем рассматривается более подробно.   

Учащиеся учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения в 

рамках задаваемой тематики.   

   

Предметное  

содержание   

  

2 класс   3 класс   4 класс   

1.   Знакомство, 

основные 

элементы  

речевого этикета   

Приветствие,  сообщение 

основных сведений о   себе. 

Получение информации о 

собеседнике.   

Выражение   благодарности. 

Выражение просьбы   

 Политкорректность при 

характеристике людей, предметов  

или явлений   

   

 Вежливое  выражение  

просьбы.  

 Вежливая  форма 

побуждения к действию и 

ответные реплики   

 



 

 

   

2.Я и моя  

семья   

Члены семьи. Домашние любим- 

цы. Занятия членов семьи.  

Рабочий и школьный день   

Семейные увлечения. Возраст 

членов семьи. Что мы делаем 

хорошо, плохо, не умеем делать. 

День рождения и подарки. Выходные 

дни   

 Семейное генеалогическое  

древо. Занятия и обязанности  

детей. Родственники. 

Обычный день. Любимые 

занятия членов семьи.   

Занятия в разные дни недели   

3. Мир вокруг нас. 

Природа. Времена   

года   

Цветовые характеристики и 

размер предметов.    

Игрушки, подарки.  

Местоположение предметов в 

пространстве. Количество и 

идентификация    

предметов.   Наименование 

предметов живой    

и неживой природы. Животные  

на ферме. Растения в сад   

 Время. Местоположение предметов в 

пространстве. Физические   

характеристики предметов. Цветовая 

палитра мира. Дикие животные  

разных континентов. Времена года и 

погода, их описание. Названия  

месяцев. Красота окружающего мира   

   

 Погода вчера  и  сегодня.  

Погода типичная для разных  

времен года. Описание  

различной погоды. Погода в  

разных странах и городах.  

Предсказания погоды   

4. Мир увлечений, 

досуг   

Спортивные занятия.  Любимые 

занятия на досуге   

 Спортивные и другие игры. Занятия 

в разные дни недели и времена года. 

То, что мы любим и не любим.  

Времяпрепровождение сказочных 

персонажей. Пикник. Любимые 

занятия на отдыхе. Любимые  

фильмы. Планы на выходные  

 Спортивные  занятия.  

 Любимые занятия на досуге   

   

 



 

 

5. Городские здания, 

дом, жилище   

Предметы мебели в доме   Моя комната. Предметы сервировки 

стола. Загородный дом   

 Типичное жилище англичан. 

Обстановка в доме, их 

местоположение, предметы 

интерьера. Английский сад. 

Мой дом (квартира, кухня). 

Местоположение строений в 

городе. Жилища  

сказочных персонажей   

 6.  Школа и 

каникулы   

  

   Школьный день. Школьные друзья. 

Настоящий друг. Предметы  

школьного обихода   

 Распорядок дня школьника.   

 Распорядок дня английского 

школьника. Классная 

комната. Предметы 

школьной мебели. Мой 

класс, моя школа. Учебная 

работа в классе. Начальная 

школа в Англии. Школьный 

год. Школьные каникулы.   

Школьный ланч. Планы на 

летние каникулы   



 

 

7. Путешествия         Путешествия  разными 

видами транспорта.   

 Путешествие  в  озёрный  

край,   

Шотландию. Поездка в 

Москву. Путешествие на 

озеро Байкал. Планирование 

поездок, путешествий.  

Гостиница   

8. Человек и его 

мир   

Душевное  состояние  и  

личностные качества человека   

 Возраст человека. Физические 

характеристики человека. Адрес, 

телефон. Профессиональная 

деятельность   

 Повседневные занятия  

различных людей. Сравнение  

людей по разным параметрам   

9. Здоровье и еда   Отдельные названия продуктов 

питания   

Самочувствие человека. Фрукты   Семейные трапезы. Еда и 

напитки. Трапезы: обед, 

ужин, чай. Типичный 

завтрак. Еда в 

холодильнике. Моя 

любимая еда. Овощи и 

фрукты. Английские 

названия трапез. Меню. 

Выбор блюд. Кафе.  

Праздничный стол.   

Поход в магазин. Покупки   



 

 

10.  Города   и 

страны.    

Страны 

изучаемого языка.  

Родная страна   

Страны изучаемого языка. 

Отдельные сведения об их 

культуре и истории. Некоторые 

города России и зарубежья. 

Родной город   

 Континенты. Названия некоторых  

европейских языков. Названия  

государств, их флаги. Отдельные  

досто- примечательности России,  

Британии, Франции. Символы стран   

 Некоторые   

достопримечательности  

столицы   

   

   

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО КЛАССАМ И РАЗДЕЛАМ УЧЕБНИКОВ 

   

2 КЛАСС (68 часов)   

Блок 1   Знакомство - 10 часов (уроки 1-10)   

Блок 2   Мир вокруг меня  - 10 часов (уроки 11—20)   

Блок 3   Сказки и праздники  - 14 часов  (уроки 21—34)   

Блок 4   Я и моя семья - 14 часов  (уроки 35—48)   

Блок 5   Мир вокруг нас  - 10 часов (уроки 49—58)   

Блок 6   На ферме  - 10 часов (уроки 59—66)   

Блок 7   Мир увлечений. Досуг  - 2 часов (уроки 67—68)   

       В перечисленных тематических блоках каждый из уроков (steps) рассчитан на одно школьное занятие (40 минут), 

имеет одинаковую структуру и состоит из двух частей: 1) работа в классе («Учимся вместе») и 2) работа дома («Учимся 

самостоятельно»). Задания по второй части находятся в отдельном   компоненте УМК для 2 класса и в основном 

представляют собой задания, нацеленные на развитие умения писать на английском языке. Остальные занятия из 

планируемых 70 на год  учитель вправе использовать по своему усмотрению в любое удобное для него время для 

проведения дополнительных занятий по лексико-грамматическому практикуму  и контрольных мероприятий.   

 



 

 

3 КЛАСС (70 часов)   

Блок 1 What We See and What We Have (8 часов) Уроки 1—8   

Блок 2 What We Like (8 часов) Уроки 9—16   

Блок 3 What Colour? (8 часов) Уроки 17—24   

Блок 4 How Many? (8 часов) Уроки 25—32   

Блок 5 Happy Birthday! (8  часов) Уроки 33—40   

Блок 6 What’s Your Job? (8 часов) Уроки 41—48   

Блок 7 Animals (8 часов) Уроки 49—56   

Блок 8 Seasons and Months (14часов) Уроки 57—68 

     Каждый из восьми перечисленных тематических блоков (units) имеет одинаковую структуру и со‑ стоит из следующих 

компонентов:  

▪7 занятий (steps) по учебнику: введение и закрепление нового материала, в том числе один урок повторения, на котором 

подводятся итоги, учащиеся видят результаты процесса обучения,  при этом письменные задания учащиеся выполняют в 

рабочей тетради, которая является отдельным компонентом УМК;  

▪одно дополнительное занятие. Оставшиеся из планируемых 70 занятий отводятся для проведения дополнительных 

занятий по лексико-грамматическому практикуму,   на проведение контрольных мероприятий в конце каждой четверти и 

общего повторения (general summing up) в конце года; одно из таких занятий можно посвятить обобщению 

самостоятельной работы учащихся в рамках проектной работы «Английский альбом» (English Album), которая будет 

вестись на протяжении нескольких лет.   

4 КЛАСС (70 часов)   

Блок 1 Meet John Barker and His Family (10 часов) Уроки 1—10  

Блок 2 My Day (10 часов) Уроки 11—20  

Блок 3 At Home (10 часов) Уроки 21—30  

Блок 4 I Go to School (10 часов) Уроки 31—40 



 

 

Блок 5 I Love Food (10 часов) Уроки 41—50   

Блок 6 The Weather We Have (10 часов) Уроки 51—60 

Блок 7 At the Week‑ end (10 часов) Уроки 61—68   

   

Каждый из семи перечисленных тематических блоков (units) имеет однотипную структуру: 8 занятий (steps) по 

учебнику: введение и закрепление нового материала, в том числе один урок повторения; дополнительные занятия, 

которое учитель вправе использовать по своему усмотрению. Оставшиеся  занятия из запланированных 70 отводятся для 

проведения дополнительных занятий по лексико-грамматическому практикуму,   на проведение контрольных 

мероприятий в конце каждой четверти и общего повторения (general summing up) в конце года; на презентацию 

проектных заданий в рамках выполнения проекта «Английский альбом», заполнение которого предполагает как 

индивидуальную, так и групповую работу учащихся.   

Информационные источники   

Нормативные документы   

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. -  М.: Просвещение,  

2011 г.   

2. Примерные программы начального общего образования. В 2 частях  – М.: Просвещение, 2011 г.   

3. Рабочая программа к учебно-методическим комплектам О. В Афанасьева, И. В. Михеева. Английский язык.  

Rainbow English. ФГОС для 2-4 классов. М.: ООО «ДРОФА», 2016 г.   

   

Учебно-методическая литература для учителя:   

1. О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. Rainbow English  2-4 классы. В 2 частях. (М.: Дрофа, с 2017 г.).    



 

 

2. О.В. Афанасьева, И.В. Михеева Rainbow English. Книга  для  учителя. 2-4 классы  (М.: Дрофа, 2017 г.).    

3. MP3 диск к учебнику и рабочей тетради О. В Афанасьева, И. В. Михеева.  Rainbow English. ФГОС 2-4 классы. М.: 

ДРОФА, 2017 г.    

4. Визуальный тематический словарь. Английский язык с CD c обучающей компьютерной программой. СПб.: Питер,  

2015 г.   

5. Кулинич Г.  Г. Контрольно-измерительные материалы. Английский язык: 2-4 классы.   2-е изд., перераб. – М.:   

ВАКО, 2015. – 64 с.   

Учебно-методическая литература для обучающихся:   

1)Базовый учебник - О.В. Афанасьева, И.В. Михеева Rainbow English  2-4 класс. В 2 частях. М.: Дрофа, с 2017 г.   

2) Рабочая тетрадь О. В.  Афанасьева, И. В. Михеева  Rainbow English. 2-4 классы. М.: ДРОФА. С 2017 г.   

3) Лексико‑грамматические практикумы к учебно‑ методическим комплектам «Английский язык» (2—4 классы, серия 

«Rainbow English»). Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова, А. В. Сьянов  

4) «Контрольные работы» к учебно‑методическим комплектам «Английский язык» (2—4 классы серия «Rainbow 

English»). Авторы О. В.  Афанасьева   

5) MP3 диск к УМК и рабочей тетради О. В Афанасьева, И. В. Михеева. Английский язык. Rainbow  English. ФГОС 2-4  

класс. М.: ДРОФА,  2017 г.    

  

  

   

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рабочая программа по английскому языку  

По предмету   английский язык  

Класс  5 - 9  

Количество часов по программе  578 

Рабочая программа   Программа разработана на основе учебно-методического комплекса «Rainbow English» (Радужный 

английский),  авторы  -  Афанасьева О.В.,  Михеева И.В.,  Н.В. Языкова, Е.А. Колесникова. издательство – 

М.:Дрофа, 2015., рекомендованного Министерством образования и науки РФ.  

Программа оптимальна для формирования у учащихся современного уровня языковой культуры на базовом 

уровне в условиях МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном.      Рабочая программа конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по 

темам курса и рекомендует последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей.  



 

 

Пояснительная записка  

    Рабочая программа по английскому языку ориентирована на обучающихся 5 - 9 классов общеобразовательных 

учреждений и построена в соответствии с образовательной программой школы.  

    Программа конкретизирует содержание предметных тем курса, дает распределение учебных часов по темам и 

определяет последовательность изучения тем и языкового материала с учетом специфики построения учебника, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, метапредметных и предметных связей.  

   Рабочая программа по английскому языку для 5 - 9 классов общеобразовательных учреждений составлена на основе:  

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (утвержден приказом  

Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897,  зарегистрировано в Минюсте РФ 1 февраля 2011 г. Регистрационный  

№ 19644  

• санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189)  

• Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализуемых образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2014-15учебный год (утверждены приказом Минобрнауки  России от 31 марта 2014 года за № 253,.  

• на основе Примерной основной образовательной программы по английскому языку и авторской рабочей программы 

Английский язык. Радужный английский/ Rainbow English для 5 – 9 кл. авторов Афанасьева О. В., Михеева И. В., 

Языкова Н. В., Колесникова Е. А. (Дрофа, 2013).  

• УМК О.В.Афанасьева. И.В.Михеева Английский язык/ Rainbow English для 5, 6, 7, 8, 9 классов общеобразовательных 

учреждений. – М.: Дрофа,2013 - 2014г.  

  

Учебно-методический комплекс «Rainbow English» для 5 - 9  классов состоит из следующих компонентов:  

Учебник (в двух частях)  

Рабочая тетрадь  



 

 

Аудиоприложение (CD MP3)  

Книга для учителя  

Диагностика результатов образования  

Лексико-грамматический практикум  

  

Учебный предмет «иностранный язык» входит в образовательную область «филология».   

     Согласно федеральному базисному учебному плану и примерным учебным планам для образовательных учреждений  

Российской Федерации, реализующих программу общего образования, обязательное изучение иностранного языка 

предусматривается со 2-го по 11-й класс.   

    Рабочая программа рассчитана на 3 часа в неделю в 5, 6, 7 классах и на 4 часа в неделю в 8, 9 классах  на протяжении 

учебного года, то есть 591 часов.  

    В изменившихся социально-политических и экономических условиях развития нашей страны происходят 

значительные перемены в системе отечественного образования. Они направлены на повышение качества подготовки 

учащихся, формирование ключевых компетенций, среди которых владение иностранными языками определяется как 

одной из важнейших. В связи с этим происходит переосмысление и переоценка роли и места учебного предмета 

«Иностранный язык», что отражено в ФГОС. Его отличительная особенность заключается в четком определении 

требований к личностным, метапредметным и предметным результатам образовательного процесса.  

   В соответствии с ФГОС цель обучения английскому языку в 5 – 9 классах – формирование и развитие 

коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной компетенций.  

Речевая компетенция – развитие сформированных на базе начальной школы коммуникативных умений в говорении, 

аудировании, чтении, письме, с тем, чтобы школьники достигли общеевропейского допорогового уровня обученности. 

Языковая компетенция – накопление новых языковых средств, обеспечивающих возможность общаться на темы, 

предусмотренные стандартом и примерной программой для данного этапа.  



 

 

   Социокультурная компетенция – приобщение школьников к культуре и реалиям стран, говорящих на английском 

языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам учащихся на 

данном этапе обучения, соответствующих их психологическим особенностям; развитие их способности и готовности 

использовать английский язык в реальном общении; формирование умений представлять свою собственную страну, ее 

культуру в условиях межкультурного общения посредством ознакомления учащихся с соответствующим 

страноведческим, культуроведческим и социолингвистическим материалом, широко представленным в учебном курсе. 

Компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из затруднительного положения в процессе общения, 

вызванного нехваткой языковых средств за счет перифраза, использования синонимов, жестов и т.д.  

Учебно-познавательная компетенция – развитие желания и умения самостоятельного изучения английского языка 

доступными им способами (в процессе выполнения проектов, через интернет, с помощью справочников и т.п.), 

специальных учебных умений (пользовать словарями, интерпретировать информацию текста и др.), умения пользоваться 

современными информационными технологиями, опираясь на владение английским языком.  

    Продолжается развитие и воспитание школьников средствами предмета «Иностранный язык» - понимание учащимися 

роли изучения языков международного общения в современном поликультурном мире, ценности родного языка как 

элемента национальной культуры; осознание важности английского языка как средства познания, самореализации и 

социальной адаптации; воспитание толерантности по отношению к иным языкам и культуре.  

  

Общая характеристика учебного предмета/курса  

   Концептуальной основой построения учебной дисциплины «Английский язык» в 5 – 9 классах являются 

личностнодеятельностный, компетентностный, коммуникативно-когнетивный, межкультурный подход к образованию в 

области иностранных языков в общеобразовательной школе, которые позволяют учитывать возрастные изменения 

учащихся основной школы, обусловленные переходом от детства к отрочеству. Ученик с его индивидуальными и 

личностными характеристиками, ценностными ориентациями, интересами, склонностями, мотивами становится центром 

образовательного процесса.  



 

 

   На данном этапе на смену учения как ведущего вида деятельности младших школьников приходит общение со 

сверстниками, взрослыми, что создаёт прекрасные условия для организации парного, группового общения, 

моделирования ситуаций межкультурного общения со сверстниками за рубежом, использование ресурсов Интернета для 

организации непосредственного общения, выполнения международных проектов и т.п.  

   Повышение познавательной и творческой активности, желание выйти за пределы учебной программы дают 

возможность широкого использования творческих заданий, усложняющихся речевых задач в процессе формирования 

языковой, речевой и социокультурной компетенций, более активное использование проектных заданий, ролевых и 

деловых игр, драматизации, как на уроках, так и во внеклассной работе.  

   Формирование организационных способностей, повышение личной ответственности за коллективно принятое решение, 

что позволяет более активно внедрять проектные задания, предполагающие умение работать в команде, выполнять роль 

лидера, соотносить свои личные интересы с интересами группы, нести ответственность за порученный раздел проектной 

работы.  

   Становление подлинной индивидуальности, более высокого уровня самостоятельности дает возможность особенно в 

8—9 классах увеличить объем работы, связанный с поиском и сбором страноведческой, культурологической информации 

в Интернете, выполнением индивидуальных и групповых творческих заданий.  

   Формирование и развитие мотивов учения, связанных со стремлением к личностному самосовершенствованию — 

самопознанию, самовыражению, самоутверждению, с желанием расширить и углубить свои знания, совершенствовать 

уровень владения иностранным языком. Этому во многом способствует увеличение доли речевых задач, предполагающих 

обмен мнениями, аргументацию своих суждений, более активное использование заданий, связанных с подготовкой 

электронных презентаций по изучаемой теме или выполненному проекту.  

   Формирование системы ценностных ориентаций, формирование образа своего Я, осознание своей гражданской и 

этнокультурной идентичности становится возможным в процессе сопоставления явлений и фактов изучаемой и родной 

культур, в результате чего формируется уважение к представителям других культур, эмпатия, толерантность.  



 

 

   Возрастающая интеллектуальная активность, преобладание логического мышления дают возможность полноценно 

формировать и совершенствовать универсальные умственные действия анализа, синтеза, обобщения, абстрагирования, 

специальные учебные навыки и умения, в целом учебно-познавательную компетенцию школьников.  

Требования к уровню подготовки обучающихся  

   Ожидается, что выпускник основной школы должен продемонстрировать следующие результаты освоения 

иностранного языка: в области говорения:  

• начинать, вести/ поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдать нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;  

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложения 

собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; • 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем 

городе/селе, своей стране и стране/странах изучаемого языка;  

• делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей;  

в области аудирования:  

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

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся 

к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ /интервью);  

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст, краткие несложные 

аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию;  

в области чтения:  

• ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку;  



 

 

• читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять тему, основную мысль; 

выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов  

текста);  

• читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, используя различные приемы 

смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), а также справочные материалы; 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;  

• читать текст с выборочным пониманием значимой/ нужной/интересующей информации; в области письма:  

• заполнять анкеты и формуляры;  

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка.  

   В плане языковой компетенции выпускник основной школы должен знать/понимать:  

• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы словообразования 

(аффиксация, словосложение, конверсия); явления многозначности лексических единиц английского языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;  

• особенности  структуры  простых  и  сложных  предложений  английского  языка;  интонацию 

 различных коммуникативных типов предложения;  

• признаки изученных грамматических явлений (видо- временных форм глаголов и их эквивалентов, модальных 

глаголов и их эквивалентов; артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов);  

• основные различия систем английского и русского языков. Кроме того, школьники должны уметь:  

• применять правила написания слов, изученных в основной школе;  

• адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать правила ударения в словах и фразах; 

• соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных типов, правильно 

членить предложение на смысловые группы.  



 

 

В отношении социокультурной компетенции от выпускников требуется:  

• 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;  

• умение распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы речевого этикета (реплики-клише, 

наиболее распространенную оценочную лексику), принятые в странах изучаемого языка в различных ситуациях 

формального и неформального общения;  

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространенных 

образцов фольклора (пословицы, поговорки, скороговорки, сказки, стихи);  

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

представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка;  

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире.  

   В результате формирования компенсаторной компетенции выпускники основной школы должны научиться выходить 

из затруднительного положения в условиях дефицита языковых средств в процессе приема и передачи информации за 

счет умения:  

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные слова, словообразовательный анализ, 

вычленение ключевых слов текста);  

• прогнозировать основное содержание текста по заголовку или выборочному чтению отдельных абзацев текста;  

• использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, картинки, фотографии, шрифтовые 

выделения, комментарии, подстрочные ссылки);  

• игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, не влияющие на понимание основного 

содержания текста;  

• задавать вопрос, переспрашивать с целью уточнения отдельных неизвестных языковых явлений в тексте;  



 

 

• использовать перифраз, синонимические средства, словарные замены, жесты, мимику. К концу 7 класса общий 

лексический минимум должен составить около 1000 единиц. К концу 9 класса – 1300 единиц.  

  

  

Планируемые результаты ФГОС освоения учебного предмета  

     В соответствии с государственным стандартом и Примерной программой основного общего образования изучение 

иностранного языка предполагает достижение следующих планируемых результатов:  

Личностные:  

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России;  

• осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, знание 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед  

Родиной;  

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми 

и достигать взаимопонимания;  

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной 

области «Иностранный язык»;  

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;  

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации;  



 

 

• развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, трудолюбие, 

дисциплинированность;  

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней 

представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином 

своей страны и мира;  

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою 

гражданскую позицию.  

Метапредметные:   

• умение планировать свое речевое и неречевое поведение;  

• умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;  

• умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

• умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки работы с информацией: поиск и 

выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации;  

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение, формулировать и отстаивать свое мнение;  

• умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по 

ключевым словам, умение выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов;  

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой задачей для выражения коммуникативного 

намерения, своих чувств, мыслей и потребностей;  

• умение использовать информационно-коммуникационные технологии;  



 

 

• умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке.  

     Предметные результаты  включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета специфические 

для данной предметной области умения, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 

его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных ситуациях.  

  

Тематическое планирование  

5 класс  

  

Содержание 

(разделы, темы)  

Количество часов  

I.Каникулы.   

Проведение досуга. Планы на выходной. Погода. Страны и города Европы.  

17  

Каникулы. Проведение досуга.  Планы на выходной.  9  

Погода. Страны и города Европы.  8  

 

   

II. Семья.   

Достопримечательности русских городов. Местожительство. Обозначение дат. Русские 

писатели. Профессии.   

18  

Семья. Достопримечательности русских городов. Местожительство.  9  

Обозначение дат. Русские писатели. Профессии.  9  



 

 

III. Виды спорта.   

Обозначение времени. Детские игры. Здоровье. Здоровый образ жизни. Увлечения и 

хобби.  

17  

Виды спорта. Обозначение времени. Детские игры.  

  

9  

Здоровье. Здоровый образ жизни. Увлечения и хобби.  

  

8  

IV. Свободное время.   

Домашние животные. Хобби. Цирк. Русские художники.  

17  

Свободное время. Домашние животные. Хобби.  

  

9  

Цирк. Русские художники.  

  

8  

V. Путешествия.   

Шотландия. Города мира и их достопримечательности. Рынки Лондона. Мосты Лондона. 

Русский и британский образ жизни.  

17 

Путешествия. Шотландия. Города мира и их достопримечательности. Рынки Лондона. 

Мосты Лондона.  

9  

Русский и британский образ жизни.  8 

VI. Путешествие.  

География России. Животные России. Знаменитые люди России.  

16  

Путешествие. География России. Животные России.  8  

Знаменитые люди России.  8 

ИТОГО:  102 часа  



 

 

  

Тематическое планирование  

6 класс  

Содержание 

(разделы, темы)  

Количество часов  

1. «Две столицы»    

1.1. Неправильные глаголы в простом прошедшем времени.  2  

1.2. Неопределенные местоимения.  2  

1.3. Достопримечательности больших городов.  5  

1.4. Количественные местоимения.  1  

1.5. Словообразование глаголов и имен прилагательных.  2  

1.7. Путешествие по России.  3  

1.8. Глаголы «слышать» и «слушать.  1  

Всего:  16  

2. «Посещение Британии»   

2.1. На каникулах.  3  

2.2. Словообразование имен прилагательных.  1  

2.3. Географические названия.  1  

2.4. Посещение Британии.  7 



 

 

2.5. Числительные «сто, тысяча, миллион».  1  

2.6. Наречия «также», «тоже» в отрицательных предложениях.  1  

2.7. Неправильные глаголы в простом прошедшем времени.  1  

Всего:   15  

3. «Традиции, праздники, фестивали»   

3.1. Вопросительные слова в придаточных предложениях.  1  

 

3.2. Общие вопросы в косвенной речи.  2  

3.3. Традиции, праздники, фестивали.  11 

3.4. Побудительные предложения в косвенной речи .  1  

3.5. Предлоги времени.  1  

3.6. Фразовый глагол «давать».  1  

3.7. Образование новых слов с помощью суффикса ly.  1  

Всего:  18  

4. «Соединенные Штаты Америки»   

4.1. Простое будущее время.  1  

4.2. Глагол «Shall».  1  

4.3. Предлоги после глагола «прибывать».  1  

4.4. Придаточные предложения времени и условия.   1  



 

 

4.5. Географические названия США.  2  

4.6. США.  13  

Всего:  19  

  

5. «Любимое времяпрепровождение»  

  

 

5.1. Структура «собираться что-то делать».  1  

5.2. Любимое времяпрепровождение.  6  

5.3. Погодные условия.  3  

5.4. Одежда на каждый случай.  6  

5.5. Существительные, употребляющие только во множественном числе.  

  

1  

 5.6.  Будущее  время  в  изъяснительных  придаточных  предложениях:  

употребления.  

правила  1  

Всего:   18  

  

  

6. «То, как мы выглядим»  

  

6.1. То, как мы выглядим.   10  

6.2. Модальные глаголы.   4  



 

 

6.3. Слова со значением «довольно».   1  

6.4. Строение человека.   1  

Всего:   16  

Итого   102 часа  

  

  

Тематическое планирование  

7 класс  

Тема  Количество часов  

1. «Школа и обучение в школе»    

1.1. Школа и обучение в школе.  7  

1.2. Разделительные вопросы.  2  

1.3. Британский английский и американский английский.  1  

1.4. Исчисляемые и неисчисляемые имена существительные.  1  

1.5. Школы в Англии и в Уэльсе.  2  

1.6. Употребления артикля со словами: школа, университет, больница, работа.  1  

1.7. Употребления глаголов «сказать, говорить» в речи и на письме.  1  

 

 

 



 

 

1.8. Фразовые глаголы.  1  

Всего:  16  

2. «Язык мира»    

2.1. Английский - язык мира.  7 

2.2. Настоящее совершенное время.  5  

2.3. Интернациональные слова.  1  

2.4. Образования новых слов с помощью суффиксов less, ing.  1  

2.5. Фразовый глагол «hand».  1  

Всего:   15  

3. «Некоторые факты об англоговорящем мире»   

3.1. США.  6 

3.2. Третья форма неправильных глаголов:  1  

3.3. Настоящее совершенное время.  3  

3.4. Австралия.  3  

3.5. Артикли с названиями представителей наций.  1  

3.6. Фразовый глагол «давать»  1  

3.7. Образование новых слов с помощью суффикса ly.  1  

Всего:  16 



 

 

4. «Живые существа вокруг нас»   

4.1. Живые существа вокруг нас.  12 

4.2. Определительные местоимения «другой,  другие»  1  

4.3. Настоящее совершенное время.  2  

4.4. Употребления неопределённых местоимений.  1  

4.5. Фразовый глагол «делать.  1  

 

4.6. Образования прилагательных с помощью суффикса able.  1  

Всего:  18 

5. «Экология»  

5.1. Экология  и окружающая среда.  11 

5.2. Количественные местоимения.  1  

5.3. Возвратные местоимения.  1  

5.4. Сравнительный анализ настоящего совершенного и настоящего  совершенно 

продолженного времён.  

1  

5.5. Предлоги места «среди и между» в речи и на письме».  1  

5.6. Образование новых слов с помощью суффикса - ment и префикса - dis.  1  

5.7. Фразовый глагол «взять».  1  



 

 

Всего:  17  

6. «Здоровье»  

6.1. Здоровье и здоровый образ жизни.  12  

6.2. Слово «достаточно» с различными частями речи .  

Правила употребления наречия «слишком» в речи и на письме.  

1  

6.3. Наречия «слишком» в речи и на письме.  1  

6.4. Восклицательные предложения  со словами « как , какой».  1  

6.5. Словарные комбинации со словом «простудиться».  1  

6.6. Правила употребления слова «едва» в речи и на письме.  1  

6.7. Правила употребления наречий «ещё, всё ещё» в речи.  1  

6.8. Образование новых частей речи с помощью суффиксов -ness, - th.    

6.9. Фразовый глагол «оставаться».  1  

Всего:  19  

Итого  102 часа 

  

 

 

 

  



 

 

Тематическое планирование  

8 класс  

Тема  Количество часов  

1. «Спорт и спортивная жизнь»    

1.1. Спорт и спортивная жизнь.  13  

1.2. Олимпийские игры.  4  

1.3. Конструкция  «used to»  1  

1.4. Прошедшее совершенное время.  2  

1.5. Правила употребления слова «ещё» в вопросительных конструкциях.  1  

1.6. Образование прилагательных с помощью суффиксов -ic, al ,ical.  1  

1.7. Фразовый глагол «заканчивать» и его значения.  1  

Всего:  23 

2. «Представление искусства: театр»   

2.1. Театр. Описание театра. Знаменитые театры.  16  

2.2. История развлечений.  1  

2.3. Прошедшее совершенное время.  1  

2.4. Косвенная речь.  3  



 

 

2.5. Правила образования существительных с помощью суффиксов -ance/ ence  и  ist.  1  

2.6. Фразовый глагол «держать» .  1  

2.7. Настоящее совершенное время.  1  

Всего:  24 

3. «Представление искусства: кино»  

3.1. Кино. История кино.  13 

3.2. Знаменитые актёры и актрисы.  3  

3.3. Употребления определённого артикля с названиями театров, кинотеатров, 

музеев.  

1  

3.4. Косвенная речь.  4  

3.5. Образования степеней прилагательных у слов «далёкий, близкий».  1  

3.6. Образования степеней прилагательных у слов «поздний, старый».  1  

3.7. Употребления собирательных существительных в речи и на письме.  1  

3.8. Формальная и неформальная лексика в английском языке: правила употребления в 

речи и на письме.  

1  

3.9. Образования прилагательных с помощью суффикса -ish.  1  

3.10. Фразовый глагол «видеть» и его основные значения.  1  

Всего:  27  



 

 

4. «Весь мир знает их»   

4.1. Известные люди различных стран.  17  

4.2. Страдательный залог.  7  

4.3. Глаголы « learn,study»:  употребления в речи и на письме.  1  

4.4. Употребления предлогов в словосочетании «сделан из».  1  

4.5. Образования   существительных с помощью суффиксов dom, hood, ship, ism.  1  

4.6. Фразовый глагол «положить».  1  

Всего:  28  

Итого:  102 часа 

Подготовка к ГИА  34 часа 

Общее количество часов за год  136 часов  

  

  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Тематическое планирование   

9 класс  

Тема  Количество часов  

  

1. «СМИ»   

1.1. СМИ.  18  

1.2. Страдательный залог.  4  

1.3. Фразовый глагол «turn.  1  

1.4. Словообразование: префиксы, придающие отрицательный смысл 

словам.  

1  

Всего:  24  

2. «Печатные издания»   

2.1. Печатные издания.  12  

2.2. Знаменитые библиотеки мира.  1  

2.3. Слова-синонимы.  1  

2.4. Неопределенное местоимение “one”.  1  

2.5. Причастие первое и второе.  4  

2.6. Фразовый глагол «look» .  1  

2.7. Глагол «lie».  1  

2.8. Образование имён прилагательных при помощи суффиксов –ly и –ous  1  

2.9. Конструкция с Ving после глагола «mind»  1  

2.10. Идиомы  1  

Всего:  24  



 

 

3. «Наука и технология»   

3.1. Наука и технология.  16  

3.2. Герундий после глаголов с предлогами.  2  

3.3. Глагол и существительное «use».  1  

3.4. Определенный и неопределенный артикли.  2  

3.5. Глаголы «invent» и «discover».  1  

3.6. Образование глаголов при помощи префикса –en.  1  

3.7. Инфинитив.  1  

3.8. Фразовый глагол «to break».  1  

3.9. Модальные глаголы в значении «возможность».  1  

3.10. Идиомы, обозначающие небесные тела.  1  

Всего:  27  

4. «Быть подростком»   

4.1. Быть подростком.  18  

4.2. Употребление инфинитива после некоторых глаголов  1  

4.3. Употребление герундия после некоторых глаголов  1  

4.4. Существительные «couple» и «pair».  1  

4.5. Сложное дополнение.  3  

4.6. Образование имён прилагательных при помощи суффикса –ive.  1  

4.7. Фразовый глагол «to get»  1  

4.8. Структуры с глаголами «to be» и «to get»  1  

Всего:  27  



 

 

Итого:  102 часа  

Подготовка к ГИА  34 часа  

Общее количество часов за год  136 часов  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

 

 

 

 Рабочая программа по английскому языку  

По предмету  английский язык  

Класс  10-11  

Количество часов по программе  272 

Рабочая программа  Программа разработана на основе  учебно-методического комплекса «Rainbow English» (Радужный 

английский),  авторы  -  Афанасьева О.В.,  Михеева И.В.,  Н.В. Языкова, Е.А. Колесникова. издательство 

– М.:Дрофа, 2017., рекомендованного Министерством образования и науки РФ.  

Программа оптимальна для формирования у учащихся современного уровня языковой культуры на 

базовом уровне в условиях МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном. Рабочая программа 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное 

распределение учебных часов по темам курса и рекомендует последовательность изучения тем и 

языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

межпредметных и внутрипредметных связей.  



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

    Настоящая примерная рабочая учебная программа по английскому языку в 10-11 классе составлена на основе 

следующих нормативных документов:  

• Федерального государственного компонента государственного образовательного стандарта начального общего, 

основного общего и среднего (полного) образования (Приложение к приказу Минобразования России от 5 марта 2004 

года №1089).  

• Примерных программ начального, основного и среднего (полного) общего образования. Английский язык (2004г.).  

• Федерального перечня учебников, утвержденного приказом Минобрнауки РФ, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях.  

• Учебно-методического комплекса «Rainbow English» (Радужный английский), авт. Афанасьева О.В., Михеева И.В., 

Баранова К. М. изд. – М.:Дрофа, 2016., рекомендованного Министерством образования и науки РФ.  

         Примерная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное 

распределение учебных часов по темам курса и рекомендует последовательность изучения тем и языкового материала с 

учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей.  

Программа реализует следующие основные функции:  

• информационно-методическую;   организационно-планирующую;   контролирующую.  



 

 

   Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-воспитательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии образования, воспитания и развития школьников средствами 

учебного предмета, о специфике каждого этапа обучения.  

   Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, определение количественных и 

качественных характеристик учебного материала и уровня подготовки учащихся по иностранному языку на каждом этапе.  

   Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к содержанию речи, 

коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню обученности школьников на каждом этапе 

обучения, может служить основой для сравнения полученных в ходе контроля результатов.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА  

    Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития школьников. Личностно-ориентированный и 

деятельностный подходы к обучению английскому языку позволяют учитывать изменения в развитии обучающихся 

старшей школы. Это влечет за собой возможность интегрировать в процессе обучения английскому языку знания из 

различных предметных областей и формировать межпредметные навыки и умения. При этом в предлагаемых УМК 

учитываются изменения в мотивации обучающихся. Школьники, обучающиеся в 10-11 классах, характеризуются 

значительной самостоятельностью. В УМК для 10-11 классов включены задания по осуществлению самостоятельного 

контроля и оценки своей деятельности, самостоятельного поиска информации, выведения обобщений на основе анализа 

языковых фактов и процессов. Большое внимание уделяется проблемам сопоставления языковых фактов, 



 

 

политкорректности речи обучающихся. Особый акцент ставится на развитии личности школьника, его воспитании, 

желании заниматься самообразованием. Включенные в учебно-методические комплексы задания развивают 

универсальные учебные действия на основе владения ключевыми компетенциями. В конечном счете, это должно 

привести к появлению у учащихся потребности пользоваться английским языком как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации. Специфика завершающего этапа обучения английскому языку состоит в том, 

что на данном этапе осуществляется систематизация и обобщение языкового материала, усвоенного на предыдущих 

этапах, расширение продуктивной и рецептивной лексики, дальнейшее совершенствование рецептивных лексических и 

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

аргументации по поводу прочитанного или прослушанного, обмена мнениями по широкому кругу обсуждаемых вопросов 

в пределах предлагаемых тем и ситуаций общения. Происходит дальнейшее развитие умений письменной речи, которая 

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

описанием, повествованием, рассуждением в виде эссе — комментарием с выражением собственного мнения, личного 

письма. Обучающимся при выполнении заданий необходимо осуществлять поиск информации в различных источниках, 

включая Интернет. Большое внимание уделяется познанию культуры англоязычных стран.   

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ  

В современной школе учебный предмет «Иностранный язык» входит в образовательную область «Филология» и является 

средством познания языка и культуры других народов и стран, способом более глубокого осмысления родного языка, что 

предопределяет цель обучения английскому языку в старшей школе как одному из языков международного общения. В 



 

 

соответствии с Федеральным государственным стандартом основного общего образования изучение иностранного языка 

и в старшей школе направлено на дальнейшее формирование и развитие коммуникативной компетенции, понимаемой 

как способность личности осуществлять межкультурное общение на основе усвоения языковых и социокультурных 

знаний, речевых навыков и коммуникативных умений в совокупности её составляющих — речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенции.  

Речевая компетенция — готовность и способность осуществлять межкультурное общение в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме).  

Языковая компетенция — готовность и способность обучающихся применять языковые знания (фонетические, 

орфографические, лексические, грамматические) и навыки оперирования ими для выражения коммуникативного намерения в 

соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отработанными для старшей общеобразовательной школы; владение 

новыми по сравнению с родным языком способом формирования и формулирования мысли на родном языке.  

Социокультурная компетенция — готовность и способность обучающихся строить свое межкультурное общение на 

основе знания культуры народа страны/стран изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения,  

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся старшей школы (10—11 классы); 

готовность и способность сопоставлять родную культуру и культуру страны/стран изучаемого языка, выделять общее и 

различное в культурах, объяснять эти различия представителям другой культуры, т. е. быть медиатором культур, 

учитывать социолингвистические факторы коммуникативной ситуации для обеспечения взаимопонимания в процессе 

общения.  



 

 

Компенсаторная компетенция — готовность и способность обучающихся выходить из затруднительного положения в 

процессе межкультурного общения, связанного с дефицитом языковых средств, страноведческих знаний, 

социокультурных норм поведения в обществе, различных сферах жизнедеятельности иноязычного социума.  

Учебно-познавательная компетенция — готовность и способность обучающихся осуществлять автономное изучение 

иностранных языков, владение универсальными учебными умениями, специальными учебными навыками, способами и 

приемами самостоятельного овладения языком и культурной, в том числе с использованием информационных 

технологий.  

Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения английскому языку в 10 и 11 классах реализуются в 

процессе формирования, совершенствования и развития межкультурной коммуникативной компетенции в единстве её 

составляющих. Говоря об общеобразовательной цели обучения английскому языку, следует подчеркнуть три ее аспекта: 

общее, филологическое и социокультурное образование. Общее образование в рамках УМК для 10 и 11 классов нацелено 

на расширение общего кругозора обучающихся, знаний о мире во всем многообразии его проявлений в различных сферах 

жизни: политической, экономической, бытовой, этнической, мировоззренческой, художественной, культурной. Оно 

обеспечивается разнообразием фактологических знаний, получаемых с помощью разнообразия средств обучения, 

научных, научно популярных изданий, художественной и публицистической литературы, средств массовой информации, 

в том числе и Интернета. Филологическое образование нацелено на расширение и углубление знаний школьников о языке 

как средстве общения, его неразрывной связи и непрерывном взаимодействии с культурой, орудием и инструментом 

которой он является, о языковой системе, неопределенности и, вместе с тем, самодостаточности различных языков и 



 

 

культур, универсалий в языке и культуре. Филологическое образование обеспечивается: а) сравнением родного и 

изучаемого языков, учетом и опорой на родной, русский язык;  

б) сравнением языковых явлений внутри изучаемого языка;  

в) сопоставлением явлений культуры контактируемых социумов;  

г) овладение культурой межличностного общения, конвенциональными нормами вербального и невербального поведения 

в культуре страны/стран изучаемого языка.  

     Социокультурное образование нацелено на развитие мировосприятия школьников, национального самопознания, 

общепланитарного образа мышления; обучение этике дискуссионного общения и этике взаимодействия с людьми, 

придерживающимися различных взглядов и принадлежащих различным вероисповедованием. Социокультурное 

образование обеспечивается применением аутентичных текстов страноведческого характера, разнообразных учебных 

материалов по культуре страны/стран изучаемого и родного языков, фотографий, карт и т. д.. Наличие раздела Social 

English обеспечивает знакомство обучающихся с социально приемлемыми нормами общения с учётом важнейших 

компонентов коммуникативной ситуации, которые определяют выбор языковых средств, разговорных формул для 

реализации конвенциональной функции общения, в зависимости от коммуникативного намерения, места, статуса и ролей 

участников общения, отношений между ними. Развивающая цель обучения английскому языку состоит в развитии 

обучающихся как личностей и как членов общества.  

Развитие школьника как личности предполагает:  

• развитие языковых, интеллектуальных и познавательных способностей (восприятия, памяти, мышления, воображения);  



 

 

• развитие умений самостоятельно добывать и интерпретировать информацию;  

• развитие умений языковой и контекстуальной догадки, переноса знаний и навыков в новую ситуацию;  

• развитие ценностных ориентаций, чувств и эмоций;  

• развитие способности и готовности вступать в иноязычное межкультурное общение;  

• развитие потребности в дальнейшем самообразовании в английском языке.  

Развитие старшеклассников как членов общества предполагает:  

• развитие умений самореализации и социальной адаптации;  

• развитие чувства достоинства и самоуважения;  

• развитие национального самопознания.  

Решение поставленных задач обеспечивается чтением и аудированием аутентичных текстов различных функциональных 

стилей (художественных, научно-популярных, публицистических), обсуждением поставленных в текстах проблем, 

обменом мнений школьников на основе прочитанного и услышанного, решением коммуникативных задач, 

предполагающих аргументацию суждений по широкому кругу вопросов изучаемой тематики. Сопоставление явлений 

изучаемой и родной культуры во многом способствует формированию и развитию национального сознания, гордости и 

уважения к своему историческому наследию, более глубокому осмыслению роли России в современном глобальном мире, 

что, безусловно, оказывает большое влияние на формирование поликультурной личности школьников.  



 

 

Достижение школьниками основной цели обучения английскому языку способствует их воспитанию. Участвуя в диалоге 

культур, обучающиеся развивают свою способность к общению, пониманию важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством межкультурного общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации. Они вырабатывают толерантность к иным воззрениям, отличным от их собственных, становятся 

более терпимыми и коммуникабельными. У них появляется способность к анализу, пониманию иных ценностей и норм 

поведения, к выработке адекватной реакции на то, что не согласуется с их убеждениями. Овладение английским языком, 

и это должно быть осознано обучающимися, в конечном счете, ведет к развитию более глубокого взаимопонимания 

между народами, к познанию их культур и на этой основе к постижению культурных ценностей и специфики своей 

культуры и народа, её носителя, его самобытности и месте собственной личности в жизни социума, в результате чего 

воспитывается чувство сопереживания, эмпатии, толерантного отношения к проявлениям иной, «чужой» культуры.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ  

     В соответствии с современными требованиями к обучению иностранному языку в школе настоящий курс нацелен на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов в их единстве. Достижение личностных 

результатов оценивается на качественном уровне (без отметки). Сформированность метапредметных и предметных 

умений оценивается в баллах по результатам текущего, тематического и итогового контроля, а также по результатам 

выполнения практических работ.   

Личностные результаты:  



 

 

К личностным результатам относится формирование у школьников готовности и желания самосовершенствоваться в 

изучении английского языка, а так же понимание того, какие возможности может дать им иностранный язык для общего 

развития, дальнейшего образования и овладения избранной профессией, для самореализации в целом. Помимо этого, ко 

времени окончания школы изучение иностранного языка должно позитивно повлиять на общую и речевую культуру 

обучающихся, привить им целый ряд необходимых социальных навыков, связанных с вербальным общением, что 

особенно важно для межкультурной коммуникации, присущей современному открытому миру. Изучение иностранного 

языка в немалой степени способствует развитию целого ряда важных личностных качеств. К ним можно отнести 

внимание, трудолюбие и дисциплинированность, так необходимые при изучении иностранного языка. Множество 

творческих заданий, используемых при обучении языку, способствуют формированию креативности, проявления 

инициативы и индивидуальности. Групповая работа, широко применяемая в старшей школе, помогает проявиться 

чувству ответственности перед другими членами коллектива, учит работать вместе, в одной команде. Содержательная 

сторона предмета предполагает обсуждение со старшеклассниками самых разнообразных тем, во время которого 

школьники касаются вопросов межличностных отношений, говорят о вечных ценностях, обсуждают вопросы морали и 

нравственности, роли человека в социуме и т. п. Подобные обсуждения способствуют развитию у школьников лучших 

человеческих качеств — эмпатии, толерантности, готовности рассматривать то или иное явление с разных точек зрения. 

С другой стороны, дискуссии вырабатывают способность отстаивать свою точку зрения и свою гражданскую позицию. В 

диалоге культур школьники учатся быть патриотами своей страны и одновременно быть причастными к 



 

 

общечеловеческим проблемам, идентифицировать себя как представителей своей культуры, своего этноса, страны и мира 

в целом.  

Метапредметные результаты  

Предмет «Иностранный язык» вносит немалый вклад в достижение требуемых метапредметных результатов. Среди них 

особенно важны умение планировать свое речевое поведение, умение взаимодействовать с окружающими, выполняя 

различные социальные роли, развитие исследовательских учебных действий, навыка работы с информацией. В очень 

большой степени изучение иностранного языка способствует развитию смыслового чтения, включающего способность 

прогнозировать содержание текста, выделять основную мысль и главные положения, игнорировать детали, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов. Кроме того, занятия по иностранному языку способствуют 

формированию проектных умений и осуществлению регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля и 

самооценки. Подводя итоги работы по каждому из разделов учебников для 10 и 11 классов, школьники учатся отвечать 

на такие важные вопросы как то, с какими трудностями они столкнулись и чем были вызваны эти трудности, какие 

лексические и грамматические явления языка требуют дальнейшей отработки, что способствует успешному усвоению 

материала и успешному выполнению заданий в разных видах речевой деятельности, какого рода помощь при подготовке 

заданий оказали им родители, учитель или друзья, какие дополнительные источники информации они привлекли для 

выполнения своей работы и насколько удачным был выбор источников и, наконец, самое главное — насколько довольны 

они своими результатами и почему.  



 

 

Предметные результаты  

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Аудирование  

На старшем этапе обучения происходит дальнейшее развитие умения понимать тексты для аудирования с различной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием 

и полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального стиля текста, а также 

понимать содержание различных аутентичных аудио- и видеотекстов:  

— понимание основного содержания аудио- и видеотекстов в рамках знакомой тематики в области личных интересов, в 

том числе связанной с будущей профессией;  

— выборочное понимание значимой/интересующей информации из аутентичных аудио- и видеоматериалов;  

— относительно полное понимание речи носителей изучаемого языка в наиболее типичных ситуациях повседневного 

общения.  

При этом осуществляется дальнейшее совершенствование следующих умений:  

— предвосхищать содержание аудиотекста по началу сообщения и выделять проблему, тему, основную мысль текста;  

— выбирать главные факты, опускать второстепенные, вычленять аргументы в соответствии с поставленным 

вопросом/проблемой;  

— обобщать содержащуюся в тексте информацию, выражать свое отношение к ней;  



 

 

— выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера (объявления, прогноз 

погоды т. д.) с опорой на языковую догадку, контекст;  

— игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания.  

Говорение  

Диалогическая форма речи  

Ведение всех видов диалогов и их комбинирование на основе расширенной тематики в различных ситуациях 

официального и неофициального общения, а также в ситуациях, связанных с выбором будущей профессии. Участие в 

полилогах, в том числе в форме дискуссии, с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 

языка. Развитие умений участвовать в беседе, запрашивать информацию и обмениваться ею, высказывать и 

аргументировать свою точку зрения, расспрашивать собеседника, уточняя интересующую информацию, брать на себя 

инициативу в разговоре, вносить пояснения и дополнения, выражать эмоции различного характера. При участии в этих 

видах диалогов и их комбинациях школьники решают различные коммуникативные задачи для реализации 

информационной, регулятивной, эмоционально-оценочной и этикетной функций общения, совершенствуют культуру 

речи и ведения беседы в соответствии с нормами страны/стран изучаемого языка.  

Монологическая форма речи  

Подробное/краткое изложение прочитанного (прослушанного, увиденного); характеристика литературных персонажей и 

исторических личностей, описание событий, изложение фактов, высказывание своей точки зрения и её аргументация, 

формулирование выводов, оценка фактов/событий современной жизни, сопоставление социокультурного портрета своей 



 

 

страны и стран изучаемого языка, комментирование сходств и различий. Овладение умениями публичных выступлений, 

такими, как сообщение, доклад, представление результатов проектно-исследовательской деятельности, ориентированной 

на будущую профессиональную деятельность.  

Чтение  

Чтение и понимание (с различной степенью точности, глубины и полноты) аутентичных текстов различных 

функциональных стилей: научно-популярных, публицистических, художественных, прагматических, в том числе 

связанных с будущей профессиональной деятельностью, с использованием различных стратегий/видов чтения:  

ознакомительное чтение — с целью понимания основного содержания сообщений, обзоров, интервью, репортажей, 

газетных статей, публикаций научно-популярного характера, отрывков из произведений художественной литературы; 

изучающее чтение — с целью полного понимания информации прагматических текстов, публикаций научно-популярного 

характера, отрывков из произведений художественной литературы; просмотровое/поисковое чтение — с целью 

извлечения необходимой/искомой информации из текста статьи или нескольких статей из газет, журналов, интернет-

сайтов, проспектов для дальнейшего использования в процессе общения или для подготовки доклада, сообщения, 

проектного задания. Совершенствование и развитие сформированных на предыдущих этапах умений:  

— выделять необходимые факты/сведения, отделять основную информацию от второстепенной, определять временную 

и причинно-следственную взаимосвязь событий, прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий, 

обобщать описываемые факты/явления, делать выводы;  



 

 

— определять замысел автора, оценивать важность/новизну/достоверность информации, понимать смысл текста и его 

проблематику, используя элементы анализа текста;  

— отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов из различных источников, в том числе электронных, для 

решения задач проектно-исследовательской деятельности, при подготовке доклада, сообщения.  

  

Письменная речь  

На третьем этапе происходит овладение новыми умениями письменной речи:  

— писать личные и деловые письма;  

— сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка (автобиография/резюме, анкета, формуляр);  

— писать вымышленные истории, сообщения, доклады;  

— письменно оформлять результаты проектно-исследовательской работы.  

Продолжается совершенствование и развитие умений:  

— описывать события/факты/явления;  

— сообщать/запрашивать информацию;  

— выражать собственное мнение/суждение;  

— кратко передавать содержание несложного текста;  

— фиксировать необходимую информацию из прочитанного/прослушанного/увиденного;  



 

 

— составлять тезисы, развернутый план выступления;  

— обобщать информацию, полученную из разных источников, в том числе будущей профессиональной деятельности.  

Перевод  

Развитие умений письменного перевода с английского языка на русский текстов различных стилей, в том числе связанных 

с будущей профессиональной деятельностью.  

  

  

  

  

Языковая компетенция  

Фонетическая сторона речи  

Продолжается работа над адекватным с точки зрения принципа аппроксимации произношением. Обращается внимание 

на смысловое деление фразы на синтагмы, соблюдение ударений в словах и фразах, соблюдение правильной интонации 

в различных типах предложений.  

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

целей:  

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной):  



 

 

- речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

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

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

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

единицами в коммуникативных целях;  

- социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, 

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

- компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;  

- учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих 

совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью 

познавательные интересы в других областях знания;  

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного 

языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; 

способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 

самоопределению в отношении их будущей профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и 

патриота.  



 

 

Предметное содержание речи  

10 класс (девятый год обучения)  

Обучающимся предлагаются следующие учебные ситуации:  

1. В гармонии с собой. (In Harmony with Yourself). Данные о себе. Качества характера человека. Внешность. Интересы и 

любимые занятия. Планы на будущее, амбиции и преференции. Забота о собственном физическом и душевном состоянии. 

Возможные проблемы, чувство дисгармонии. Понимание счастья. Стиль жизни. Здоровье в жизни человека. Слагаемые 

успеха гармонического развития личности.  

2. В гармонии с другими. (In Harmony with Others.) Семья и родственники. Взаимопонимание в семье, взаимопонимание 

в обществе. Друзья в жизни подростка. Толерантность в дружбе. Качества, значимые для друга. Взаимопонимание детей 

и родителей, проблема «отцов и детей». Детство в жизни человека. Семейная атмосфера. Семейный бюджет. Домашние 

обязанности членов семьи. Семейные праздники. Наказания и поощрения. Значимость денег в жизни индивида. 

Британская королевская семья. Члены королевской семьи. Британские престолонаследники. Королева Великобритании 

как символ страны, её обязанности и интересы. Алмазный юбилей королевы Елизаветы II.  

3. В гармонии с природой. (In Harmony with Nature.) Россия — страна природных чудес и бескрайних просторов. Красота 

родной земли. Разнообразие дикой природы. Окружающий человека животный и растительный мир. Взаимовлияние 

природы и человека. Жизнь в городе и за городом (плюсы и минусы). Проблемы загрязнения окружающей среды.  

Проблемы изменения климата на планете. Национальные парки и заповедники России. Природные контрасты нашей 

родины. Национальные парки США. Исчезающие виды животных и растений. Проблемы зоопарков. Национальные 



 

 

фонды Великобритании. Международная кооперация в вопросах улучшения среды обитания людей и животных. 

Осознание возможных экологических катастроф, пути их предотвращения, специальные природозащитные организации 

и движения.  

4. В гармонии с миром. (In Harmony with the World.) Различные виды путешествий, их цели и причины. Путешествия по 

родной стране и за рубежом. Осмотр достопримечательностей. Чувство тоски по дому во время путешествий. 

Путешествие по железной дороге. Виды поездов. Покупка билетов. Путешествие по воздуху. Аэропорты, их секции и 

залы. Таможенный досмотр, оформление багажа. Путешествия по воде и машиной. Хитроу — центральный аэропорт 

Великобритании. Заказ номера в гостинице, типы гостиниц, различные типы номеров. Поведение в незнакомом городе. 

Покупки в магазинах. Различные виды магазинов. Марко Поло — великий путешественник. Путешествия — способ 

познания мира, получения информации об иных культурах, источник толерантности к различиям друг друга.  

Формы организации учебной деятельности  

Формы организации учебной деятельности определяются видами учебной работы, спецификой учебной группы, 

изучаемым материалом, учебными целями. Возможны следующие организационные формы обучения:  

Классно-урочная. (изучение нового, практикум, контроль, дополнительная работа, уроки-зачеты). В данном случае 

используются все типы объектов, межпредметные связи; при выполнении проектных заданий поиск информации 

осуществляется обучающимися под руководством учителя.  



 

 

  

Индивидуальная и индивидуализированная  

Такие формы обучения позволяют регулировать темп продвижения в обучении каждого школьника в соответствии с его 

способностями. При работе в компьютерном классе по заранее подобранным информационным, практическим и 

контрольным заданиям формируются индивидуальные задания для обучающихся.  

Групповая работа.  

Предварительно учитель формирует блоки или общий блок объектов, после демонстрации которого происходит 

обсуждение в группах общей проблемы, либо мини-задач, которые являются составной частью общей учебной задачи.  

Внеклассная работа.  

Самостоятельная работа обучающихся по изучению нового материала, отработке учебных навыков и навыков 

практического применения приобретенных знаний; выполнение индивидуальных заданий творческого характера.  

ПРОЕКТНЫЕ ЗАДАНИЯ  

Особое место в старших классах отводится проектной деятельности, которая может приобрести наиболее интересные 

формы и дать лучший результат именно на завершающем этапе школьного обучения. УМК для 10 и 11 классов серии 

“Rainbow English” предлагает в общей сложности восемь проектных заданий, по четыре на каждый год. При выполнении 



 

 

проектов обучающиеся широко пользуются знаниями, умениями и навыками, полученными не только на уроках 

английского языка, но и во время изучения других школьных предметов: истории, литературы, точных наук, географии, 

биологии, информатики и др. При выполнении проектных заданий в 10 и 11 классах школьники должны 

продемонстрировать свое умение работать самостоятельно, а также в составе команды, находить, регистрировать и 

организовывать нужную информацию, отделять главное от второстепенного, логично излагать приготовленный заранее 

материал. Кроме того, готовя презентацию, обучающиеся должны сделать ее доступной для своих одноклассников, 

красочной и интересной. Все презентации связаны с тематикой разделов двух учебников. В десятом классе школьникам 

для выполнения проектных заданий предлагаются темы, заявленные в заглавиях четырех разделов учебника: In Harmony 

with Myself;  

In Harmony with Others;  

In Harmony with Nature;  

In Harmony with the World;  

Steps to your career;  

Steps to Understanding culture; 

Steps to Effective Communicating; 

Steps to the Future.  

   В каждом случае проектные задания сопровождаются рекомендациями по поводу того, на каких именно аспектах 

изучаемых тем обучающиеся могли бы остановиться, чтобы развить их в своих презентациях. Так, в теме “In Harmony 

with Nature” они могут выбирать между рассказом о дикой природе (в частности, о природе родного края или же 



 

 

какихлибо необычных животных и растениях), об уникальных заповедных местах, современных проблемах экологии и 

защите окружающей среды и т. п.  

Контроль и оценка деятельности обучающихся  

   Контроль и оценка деятельности обучающихся осуществляется с помощью контрольных заданий (тестов) после 

каждого раздела учебника и контрольных работ по различным видам речевой деятельности в конце четверти (чтение, 

аудирование, говорение, письмо). Характер тестов для проверки лексико‐грамматических навыков и речевых умений 

доступен для обучающихся и построен на пройденном и отработанном материале.  

Предлагаемые задания тестов и контрольных работ имеют цель показать обучающимся реальный уровень их  знаний и 

достижений, обеспечить необходимый уровень мотивации дальнейшего изучения английского языка  и оценить 

сформированность  ЗУН в различных видах языковой деятельности на этапе подготовке к ГИА. Учебно-методический 

комплект  

1. 1. Английский язык. 10 кл.. 11 кл : Учебник / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова. – М. : Дрофа, 2016. 

Rainbow English.   

2. 2. Рабочая тетрадь ( Workbook) для 10 кл., 11 кл. / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова. – М. : Дрофа, 

Rainbow English.  

3. 3. Книга для учителя (Teacher’s Book) к учебнику для 10 кл., 11 кл. / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова. 

– М. : Дрофа, Rainbow English  



 

 

4. 4. Аудиоприложение к учебнику для 10 кл., 11 кл. / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова. – М. : Дрофа, 

Rainbow English.  

Материально-техническое обеспечение  

1. Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в стандартах для каждого 

ступени обучения  

2. Карты на иностранном языке  

3. Физическая карта Великобритании  

4. Набор фотографий с изображением ландшафта, городов, отдельных достопримечательностей стран изучаемого языка 

5. Аудиозаписи к УМК, которые используются для изучения иностранного языка  

6. Видеофильмы, соответствующие тематике.  

7. Электронные учебники, практикумы и мультимедийные обучающие программы по иностранным языкам 8. 

Компьютерные словари  

9. Игровые компьютерные программы (по изучаемым языкам)  

10. Мультимедийный компьютер  

11. Интерактивная доска  

  

Учебно-тематический план  

по английскому языку (4 часа в неделю, всего 136 часов)  

  



 

 

УМК «Английский язык: «Rainbow English» для учащихся 10 классов общеобразовательных учреждений, авт. 

О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. (Москва: Дрофа, 2017).  

  

№  Тематический блок   Количество часов  

  

1  В гармонии с самим собой   23 

2  В гармонии с другими   19  

3  В гармонии с природой   18 

4  В гармонии с миром    23 

5   Резервные уроки   19 

Всего:   102 часа  

Подготовка к ГИА   34часов  

Общее количество часов за год   136 часов  

 Практическая часть  

1  Контроль навыков аудирования   4  

2  Контроль навыков чтения   4  

3         Контроль навыков письма        4  

4         Контроль навыков устной речи        4  



 

 

5         Количество уроков с использованием ИКТ  85%  

  

  

Учебно-тематический план  

по английскому языку (4 часа в неделю, всего 136 часов)  

  

УМК «Английский язык: «Rainbow English» для учащихся 11 классов общеобразовательных учреждений, авт. 

О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. (Москва: Дрофа, 2018).  

  

  Тема   Количество часов  

  

  1. «Шаги к вашей карьере»  

  

 

1.  Шаги к вашей карьере.   14  

2.  Конструкции  «я  хотела  бы»  в  различных 

 видах предложений.  

 1  

3.  Образования различных профессий с помощью суффиксов  

-er ,-ist, -ess, -or.  

 1  

4.  Употребления слов «neither, either» в речи и на письме.   1  

5.  Использования союзов  « if,whether»  в 

английских предложениях.  

 1  

6.  Неопределённые местоимения «никто, ни один».   1  



 

 

7.  Образование в Англии.   3  

8.  Фразовый глагол «сall» и его основные 

значения.  

 1  

 

9.  Слова-связки в английском языке.   1  

  Всего:   24  

  

  2. «Шаги к пониманию культуры»   

1.  Шаги к пониманию культуры.   15  

2.   Множественное  число  имён  существительных  

(исключения).  

 1  

3.  Притяжательный падеж.   1  

4.   Исчисляемые и неисчисляемые существительные с 

неопределённым артиклем.  

 1  

5.  Неисчисляемые имена существительные с нулевым 

артиклем.  

 1  

6.  Фразовый глагол «говорить».   1  

7.  Английские идиомы с «цветочным компонентом».   1  

8.  Объявления в английском языке.   1  

9.   Артикли с именами собственными.   1  



 

 

10.  Словарные комбинации с существительными 

обозначающими группы людей, животных, вещей.  

 1  

  Всего:   24  

  3. «Шаги к эффективному общению»   

1.  Шаги к эффективному общению.   17  

2.  Наречие. Степени сравнения наречий.   6  

3.  Употребления слова «badly» в устной речи и на письме.   1  

4.  Фразовый глагол «собирать».   1  

5.   Некоторые факты о числах.   1  

6.   Английские синонимы.   1  

  Всего:   27  

  4. «Шаги к будущему»   

1.   Шаги к будущему.   16  

2.   Английские идиомы с инфинитивом и герундием.   2  

3.  Правила использования слово «деньги» в различных 

жизненных ситуациях.  

 1  

4.  Глаголы « get, gain, win» в речи и на письме.   1  

5.   Глаголы  « to offer,  to suggest» в речи и на письме.   1  

6.  Сложное дополнение.   1  



 

 

7.   Сослагательное наклонение.   4  

8.   Речевые обороты  в разговоре о будущем.   1  

  Всего:   27  

  Итого:   102 часа  

  Подготовка к ГИА   34 часа  

  Общее количество часов за год   136 часов  

                                                                                       Практическая часть   

1  Контроль навыков аудирования  4   

2  Контроль навыков чтения  4   

3  Контроль навыков письма  4   

4  Контроль навыков устной речи  4   

5  Количество уроков с использованием ИКТ  85%   

  

  

  

  

  


