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Пояснительная записка 

 

Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №5» на изучении английского языка отводится 102 

часа в год. 

            С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено на диф-

ференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета.  Индивидуальные особенности 

каждого ученика учитываются при планировании урока.  

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с Положением 

«О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся» (приказ № 128-1 от 02.09.2013г). 

Изучение иностранного языка в целом и немецкого в частности в основной школе в соот-

ветствии со стандартом направлено на достижение следующих целей: 

 

1)  развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка, в частности: понима-

ние важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности пользовать-

ся им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

2)  воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стрем-

ления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры, лучшее осознание своей собственной культуры. 

 

Рабочая программа имеет целью развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих – речевой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной и способствует решению следующих задач изучения на второй ступени среднего 

основного образования. 
 
 речевая компетенция – развивать коммуникативные умения в четырех основных вида речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме). 

 языковая компетенция - овладеть новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографи-

ческими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями общения, 
отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 
разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 


 социокультурная/межкультурная компетенция - приобщить к культуре, традициям, реалиям 

стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 
интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; 
формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного об-
щения; 


 компенсаторная компетенция - развивать умения выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации; 

 учебно-познавательная компетенция – развивать общие и специальные учебных умения, уни-

версальные способы деятельности; знакомить с доступными учащимся способами и приемами 
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информа-
ционных технологий. 


 формировать у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном по-
лиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения ино-
странного языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире; 


 формировать общекультурную и этническую идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развивать национальное 
самосознание, стремление к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 
отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры; 

 развивать стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного язы-

ка. 

     
Требования к уровню подготовки учащихся 

 



Ученик должен знать/понимать: 
- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

- основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);  
- особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию 

различных коммуникативных типов предложений;  
- признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 
наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространённая оценочная 
лексика);  

- роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, бы-

та, культуры англоязычных стран (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся лю-

ди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях России и англоязычных 

стран. 

 

Ученик должен уметь в области говорения: 

Монологическая речь. 

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

 кратко передавать содержание полученной информации;

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

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

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

Объем  монологического высказывания 12-15 фраз.  
Диалогическая речь. 

 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему;

 осуществлять запрос информации;
 обращаться за разъяснениями;
 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме.

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

 

Ученик должен уметь в области чтения:  

 выделять основные факты;
 отделять главную информацию от второстепенной;

 предвосхищать возможные события/факты;

 раскрывать причинно-следственные связи между фактами;
 понимать аргументацию;

 извлекать необходимую/интересующую информацию;

 определять свое отношение к прочитанному.

 

В области письменной речи уметь: 

 писать личное письмо, расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их, расска-

зывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; опи-

сывать свои планы на будущее.

 заполнять анкеты, бланки;

 излагать сведения о себе в форме, принятой в англоязычных странах (автобиография/ резю-

ме);

 составлять план, тезисы устного/ письменного сообщения, в том числе на основе выписок 

из текста.

  
Ученик должен уметь использовать приобретённые знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для социальной адаптации; для создания целостной картины по-

лиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли родного языка и немецкого языка в 

современном мире, приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники ин-

формации; осознания себя гражданином своей страны и мира. 



 

Содержание учебного предмета 
 

1 раздел – 24 часа 

1. Начнем снова! 24 ч. 

   

 2 раздел– 17 часов  

2. Говорим о семейных делах. 17  ч. 

   

 3 раздел – 22 часа  

3. Цивилизация и прогресс. 22 ч. 
   

 4 раздел– 26 часов  

4. Мир возможностей. 26 ч. 

5. Итоговое повторение курса 13 ч. 

  102 ч. 

 Общее количество уроков:  

 
1. Новая школа – новые ожидания и тревоги. Некоторые особенности школьного образования в 
США и Великобритании. Советы школьного психолога: как эффективно организовать свое время. 
Что я думаю о школе.   
2. Дискуссия о школьной форме: является ли форма проявлением дискриминации молодежи. 
Имидж молодого человека как проявление его внутреннего мира.   
3. Спорт в жизни подростка. Популярные и экстремальные виды спорта. Новые виды спортивных 
соревнований. Безопасность при занятиях спортом. Олимпийские игры. Спортивная честь и сила 
характера.   
4. Молодежь в современном мире. Досуг молодежи. Музыкальные предпочтения. Музыка в куль-
туре и жизни разных стран.  
Повседневная жизнь подростка. Отношения с друзьями. Как управлять своим временем, сочетая 
учебу и общение с семьей.   
5. История моей семьи: связь поколений. Семейная гостиная. Из жизни близнецов (отрывок из 
книги). Бывает ли детям неловко за родителей?  
Большие и маленькие семьи. Что делает семью счастливой? Семейные ссоры. Как родители отно-
сятся к моим друзьям?   
6. Памятная семейная дата. Космическая свадьба.   
7. Культурные особенности стран изучаемого языка: День благодарения.   
8. Что такое цивилизация? Как археологические открытия помогают узнать историю Земли. Древ-
ние цивилизации, развитие и причины упадка.   
9. Влияние изобретений на развитие человечества. Высокие технологии как часть нашей жизни. 
Влияние человека на окружающую его среду и жизнь планеты в целом. Нравственный аспект тех-
нического прогресса.  
10. Рукотворные чудеса света.   
11. Перспективы технического прогресса. Роботы будущего (отрывок из книги). Преимущества и 
недостатки новых изобретений.   
12. Мир возможностей: путешествие как способ расширить кругозор. Программы обмена для 
школьников.   
13. Твой опыт путешественника: маршрут, транспорт, впечатления. Лондонское метро.   
14. Стиль поведения. Что такое хорошие манеры? Особенности поведения в разных странах. Small 
talk и его особенности.  
15. Культурный шок как восприятие нами непонятных явлений другой культуры. Правила вежли-
вости.   

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  
№  Наименование раздела Количество 

часов 

По плану По факту 

1. Начнем снова!    

1 Section 1. Школа - новые ожидания и тре-
воги. 

1   

2 Особенности школьного образования в 
США и Великобритании 

1   

3 Настоящее совершенное время 1   

4 Школа вчера и сегодня 1   

5 Советы психолога 1   

6 Проект «Что я думаю о школе?» 1   

7 Section 2. Предметы одежды. Введение 

лексики 

1   

8 Зачем нужна школьная форма 1   

9 Имидж молодого человека 1   

10 Косвенная речь. 1   

11 Проект «Школьная форма» 1   

12 Проект «Одежда для создания имиджа» 1   

13 Section 3. Современные и популярные ви-
ды спорта 

1   

14 Структура для выражения сожаления 1   

15 Экстремальные виды спорта 1   

16 Любимые виды спорта 1   

17 Инверсия в английском предложении 1   

18 Как стать чемпионом 1   

19 Section 4. Музыкальные вкусы 1   

20 Условные предложения 1   

21 Роль музыки в жизни людей 1   

22 Section 5. Распорядок дня. 1   

23 Контрольная работа по разделу «Начнем 
снова!» 

1   

24 Способы планирования своего дня 1   

2.  Говорим о семейных делах.    

25 Section 1. Семейные истории 1   

26 Рассказы из прошлого. 1   

27 Section 2. Отношения с родственниками 1   

28 Подростки о своих родственниках 1   

29 Модальные глаголы 1   

30 Проблемы в семье 1   

31 Section 3. Счастливые и печальные момен-
ты в жизни 

1   

32 Преимущества и недостатки проживания в 
большой и маленькой семье 

1   

33 Условные предложения типа III 1   

34 Section 4. Разногласия в семье 1   

35 Неличные формы глаголов 1   

36 Словообразование 1   

37 Дебаты по теме “Выбор друзей” 1   

38 Семья (ролевая игра) 1   

39 Section 5. Незабываемые дни для семьи 1   

40 Контрольная работа на тему "Семейные 
отношения" 

1   

41 Словосочетания с глаголами do и make 1   



3. Цивилизация и прогресс.    

42 Section 1. Что такое цивилизация? 1   

43 Современная цивилизация 1   

44 Модальные глаголы 1   

45 Радиопередача 1   

46 Степени сравнения прилагательных 1   

47 Описываем людей. 1   

48 Цивилизация майя 1   

49 Древние цивилизации 1   

50 Section 2. Важные открытия технического 
прогресса 

1   

51 Различные изобретения человечества 1   

52 Смешанные типы условных предложений 1   

53 Компьютеры в жизни людей 1   

54 Учимся писать сочинение  1   

55 Влияние человека на природу 1   

56 Решение экологических проблем 1   

57 Развитие человечества 1   

58 Киотский международный приз 1   

59 Прогресс и развитие 1   

60 Учимся использовать инфинитив и герун-
дий 

1   

61 Чудеса света 1   

62 Роботы будущего 1   

63 Робот Робби 1   

64 4. Мир возможностей. Твои возможности 1   

65 Section 1. Мое последнее путешествие 1   

66 Твои предпочтения и цели. 1   

67 Твои возможности. Выезд за границу 1   

68 Программы обмена школьниками      за ру-
бежом. 

1   

69 Учимся писать официальное письмо. 1   

70 Section 2. Необычные виды транспорта. 1   

71 Диалоги по теме «Путешествия» 1   

72 Метро в Лондоне. 1   

73 Контрольная работа на тему: Мир возмож-
ностей 

1   

74 Союзные и вводные слова. 1   

75 Выражения с глаголом to mind. 1   

76 Различные виды транспорта. 1   

77 Section 3. Манеры поведения. 1   

78 Поведение в обществе. 1   

79 Особенности поведения британцев и рос-
сиян . 

1   

80 Проектная работа “Правила поведения” 1   

81 Вежливая беседа. 1   

82 Section 4. Культурный шок. 1   

83 Правила вежливости. 1   

84 Заметки для путешественника. 1   

85 Читаем приключенческий рассказ. 1   

86 Знакомимся с разными культурами 1   

87 Проживание в семье по обмену 1   

88 Люди России и Америки 1   

89 Урок-игра “Клуб путешественников” 1   



Итоговое повторение курса английского языка за 10 класс 

90 Настоящее совершенное время 1   

91 Косвенная речь 1   

92 Промежуточная итоговая аттестация 1   

93 Способы выражения будущего времени 1   

94 Выражение запрета в английском языке 1   

95 Устойчивые словосочетания с глаголом to 
mind 

1   

96 Словообразование 1   

97 Инфинитив и герундий в английском язы-
ке 

1   

98 Смешанные типы условно-придаточных 
предложений 

1   

99 Придаточные предложения цели 1   

100 Эмфатические конструкции в английском 
языке 

1   

101 Неопределенные местоимения 1   

102 Викторина “Что я знаю о Великобрита-
нии?” 

1   

Итого: 102  

 


