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Пояснительная записка 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Рабочая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и пред-

метных результатов согласно требованиям ФГОС СОО. 

Личностные результаты формируют: 

1) Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уверенности в его великом будущем. 

2) Основы саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими нравствен-

ными ценностями и идеалами российского гражданского общества; готовность и способ-

ность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности (образовательной, учеб-

но-исследовательской, проектной, коммуникативной, иной). 

3) Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни: потребность в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек, курения, употребления алкоголя, наркотиков; бережное, от-

ветственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь. 

4) Сформированность основ экологического мышления, осознание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной среды; приобретение опыта природо-

охранной деятельности. 

Метапредметные результаты формируют: 

1) Умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществ-

лять, контролировать и корректировать урочную и внеурочную (включая внешкольную)    

деятельность; использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные 

стратегии в трудных ситуациях. 

2) Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты. 

3) Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельно-

сти, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников. 

4) Владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства. 

Предметные результаты: 

1) Сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успеш-

ной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современ-

ном поликультурном мире. 

2) Владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и уме-

ние строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 

общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Коммуникативная компетенция предполагает сформированность таких её состав-

ляющих, как: 

1) Речевая компетенция:  

Говорение  

Диалогическая речь  

Вести все виды диалога, включая комбинированный, в стандартных ситуациях общения в 

пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала, соблюдая 

нормы речевого этикета, при необходимости уточняя, переспрашивая собеседника.  

Монологическая речь  

- рассказывать/сообщать о себе, своём окружении, своей стране/странах изучаемого языка, 

событиях/явлениях;  

- передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выра-

жать своё отношение, оценку;  

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



- кратко излагать результаты проектно-исследовательской деятельности.  

Аудирование  

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

стов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/ рассказ/ интервью/ 

беседа);  

- воспринимать на слух и понимать краткие, аутентичные прагматические аудио- и видеотек-

сты (объявления, рекламу и т. д.), сообщения, рассказы, беседы на бытовые темы, выделяя 

нужную/запрашиваемую информацию.  

Чтение  

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного содержания;  

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/запрашиваемой 

информации;  

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей (преимущественно научно-

популярные) с полным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой пе-

реработки текста (ключевые слова, выборочный перевод).  

Письменная речь  

- заполнять анкеты и формуляры, составлять CV/резюме;  

- писать личное письмо заданного объёма в ответ на письмо-стимул в соответствии с норма-

ми, принятыми в странах изучаемого языка;  

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;  

- писать эссе по заданной проблеме.  

2) Языковая компетенция (владение языковыми средствами):  

- адекватно произноcить и различать на слух все звуки; соблюдать правильное ударение в 

словах и фразах;  

- соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникатив-

ных типов (повествовательное, вопросительное, повелительное), правильно делить предло-

жения на смысловые группы;  

- распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);  

- знать и применять основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, кон-

версия);  

- понимать явления многозначности слов, синонимии, антонимии и лексической сочетаемо-

сти;  

- распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и синтаксические 

конструкции: видовременные формы глаголов, глаголы в страдательном залоге и сослага-

тельном наклонении в наиболее употребительных формах, модальные глаголы и их эквива-

ленты, артикли, существительные, прилагательные и наречия (в том числе их степени срав-

нения), местоимения, числительные, предлоги, союзы;  

- распознавать и употреблять сложносочинённые и сложноподчинённые предложения с раз-

ными типами придаточных предложений (цели, условия и др.);  

- использовать прямую и косвенную речь, соблюдать правила согласования времён;  

- систематизировать знания о грамматическом строе изучаемого иностранного языка; знать 

основные различия систем английского и русского/родного языков.  

3) Социокультурная компетенция:  

- знать национальные и культурные особенности речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применять эти знания в различных ситуациях формаль-

ного и неформального межличностного и межкультурного общения;  

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные средства речевого эти-

кета (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику), принятые в странах 

изучаемого языка;  

- знать реалии страны/стран изучаемого языка;  

- ознакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-популярной лите-

ратуры на английском языке;  



- иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого язы-

ка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в миро-

вую культуру);  

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

языка;  

- понимать важность владения английским языком в современном мире.  

4) Компенсаторная компетенция: уметь выходить из трудного положения в условиях де-

фицита языковых средств при получении и передаче информации за счёт использования кон-

текстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен и 

т. д.  

Содержание учебного предмета 

Предметное содержание речи 

1. Школьное образование. Современный мир профессий. Проблемы выбора будущей про-

фессии, планы на будущее. Языки международного общения и их роль в повседневной жиз-

ни и профессиональной деятельности в современном мире.  

2. Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями и знакомыми. 

3. Молодёжь в современном обществе.  

4. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культура и достопримечательности. 

Путешествия по родной стране и за рубежом.  

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь  

Дальнейшее совершенствование диалогической речи: умение вести комбинированные диало-

ги, которые включают элементы диалогов этикетного характера, диалога-расспроса, диалога-

побуждения к действию, диалога-обмена мнениями. Объём диалога – 6–7 реплик со стороны 

каждого учащегося. Продолжительность диалога – 2–3 минуты.  

Монологическая речь  

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с использова-

нием основных коммуникативных типов речи: сообщение, рассказ (включающий эмоцио-

нально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения 

и аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст или заданную 

коммуникативную ситуацию. Объём монологического высказывания – 12–14 фраз. Продол-

жительность монолога – 2–2,5 минуты.  

Аудирование  

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием ос-

новного содержания, выборочным пониманием воспринимаемого на слух текста).  

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащим наряду с изученным и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Время звучания текстов для аудирования до 2-х минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает 

умение выделять информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах, опус-

кая избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования до 1,5 минут.  

Чтение  

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проник-

новения в их содержание: с пониманием основного содержания, с полным пониманием со-

держания, с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации.  

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентич-

ных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, вклю-

чающих некоторое количество незнакомых слов.  

Чтение с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает уме-

ние просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для учащихся.  



Чтение с полным пониманием содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием язы-

ковой догадки и различных приёмов смысловой переработки текста (например, выборочного 

перевода).  

Письменная речь  

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:  

– заполнять формуляры, бланки, писать СV/резюме (указывать имя, фамилию, пол, граждан-

ство, адрес и т. д.);  

– писать личное письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя его в соответствии с нормами, 

принятыми в странах изучаемого языка. Объём личного письма – 100–140 слов, включая ад-

рес;  

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;  

– использовать письменную речь в ходе проектной деятельности.  

– писать эссе по заданной проблеме. Объём письменного высказывания – 200–250 слов.  

Языковые знания и навыки  

Орфография  

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языко-

вому материалу.  

Фонетическая сторона речи  

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу.  

Лексическая сторона речи  

– Расширение объёма продуктивного и рецептивного лексического минимума за счёт лекси-

ческих средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения в рамках тема-

тики полной средней школы, а также наиболее распространённых устойчивых словосочета-

ний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культу-

ры страны/стран изучаемого языка.  

– Расширение потенциального словаря за счёт овладения новыми значениями знакомых слов, 

новыми словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. Развитие соответ-

ствующих лексических навыков. Лексический минимум выпускников полной средней шко-

лы составляет 1400 единиц.  

Грамматическая сторона речи  

Коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, усвоенного 

в основной школе, и продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее 

были усвоены рецептивно. Расширение объёма значений изученных грамматических средств 

и знакомство с новыми грамматическими явлениями.  

– Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицатель-

ные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы) и 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме).  

– Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с нескольки-

ми обстоятельствами, следующими в определённом порядке; предложения с начальным It и 

начальным There + to be.  

– Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or.  

– Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами who, what, which, that; 

when, for, since, during; where; why, because, that’s why, in order to; if, unless, so; so that. Слож-

ноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever.  

– Условные предложения реального (Conditional 1) и нереального (Conditional 2, Conditional 

3) характера.  

– Предложения с конструкциями I wish …; as ... as, not so ... as, either … or, neither ... nor; It 

takes me ... to do something; I love/hate doing something; be/get used to something; be/get used to 

doing something; so/such (that).  

– Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное подлежащее).  



– Глаголы в формах действительного залога: present, past, future simple; present, past, future 

perfect; present, past, future progressive; present perfect progressive; future-in-the-past.  

– Выражение будущего действия: future simple, to be going to, present progressive.  

– Глаголы в формах страдательного залога: present, past, future simple passive; past perfect pas-

sive, future perfect passive; present perfect progressive passive, past perfect passive, future perfect 

passive.  

– Модальные глаголы и их эквиваленты: can/could/be able to; may/might, must/have to, shall, 

should, would, need.  

– Неличные формы глагола (герундий, причастия 1 и 2, отглагольное существительное) без 

различения их функций.  

– Косвенная речь. Согласование времён в настоящем и прошедшем времени.  

– Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для старшей ступени обучения.  

– Определённый, неопределённый и нулевой артикли;  

– Неисчисляемые и исчисляемые существительные в единственном и множественном числе, 

включая исключения.  

– Личные, притяжательные, указательные, неопределённые (в том числе их производные), 

относительные, вопросительные и возвратные местоимения.  

– Прилагательные и наречия, в том числе наречия, выражающие количество (many/much, 

few/a few, little/a little).  

– Количественные и порядковые числительные.  

– Предлоги, выражающие направление, время, место действия; предлоги, употребляемые со 

страдательным залогом (by, with). Средства связи в тексте для обеспечения его целостности, 

например, наречия (firstly, finally, at last, in the end, however и т. д.).  

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

 

Тема Кол-

во ча-

сов 

Контрольная 

работа 

Промежуточный  

контроль 

1 Учись, чтобы жить, живи, чтобы 

учиться 

17 2  

2 Путешествия 18 2  

3 Человек и общество 17 2  

4 Взаимоотношения и семья 17 1  

5 Средства массовой информации 18 2 1 

6 Мир работы 15 3  

итого 105 12 1 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

Кол-

во 

уро-

ков 

урок Тема Дата 

17  Учись, чтобы жить, живи, чтобы учиться  

 1 Образование и его роль в жизни каждого человека  

 2 Настоящее простое и настоящее длительное время  

 3 Современные виды обучения  

 4 Артикли  



 5 Обучение на дому  

 6 Юные гении  

 7 Формы множественного числа существительных.   

 8 Англия шекспировских времен  

 9 Что читают ваши ровесники в других странах?  

 10 Неисчисляемые существительные  

 11 Две очень разные школы  

 12 Контроль аудирования  

 13 Типы школ  

 14 Сельская школа и дистанционное обучение  

 15 Количественные местоимения   

 16 Контроль чтения  

 17 Память и обучение   

18  Путешествия  

 18 Путешествия и поездки  

 19 Зачем необходим иностранный язык?  

 20 Роль английского языка в мире  

 21 Интересные факты об английском языке  

 22 Контроль говорения по теме «Зачем необходим иностранный 

язык?» 

 

 23 Страдательный залог  

 24 Работа за границей летом  

 25 Модальные глаголы  

 26 Путешествия по зарубежным странам  

 27 Предлоги  

 28 Прошедшее совершенное время  

 29 Робинзон Крузо  

 30 Употребление прилагательных и наречий.   

 31 Южная Америка: страна с одиннадцатью официальными языка-

ми.  

 

 32 Путешествия по республикам нашей страны  

 33 Контроль аудирования  

 34 Заимствованные слова.   

 35 Австралия  

17  Человек и общество  

 36 Проблемы современного общества  

 37 Слова-связки и предлоги.   

 38 Типы общества и его роль в нашей жизни  

 39 По пути к взрослой жизни.   

 40 Фразовые глаголы.   

 41 Что такое «ролевые модели»?  

 42 Способы выражения будущего времени и наречия.   

 43 Контроль чтения  

 44 Приставки отрицания  

 45 Стереотипы  

 46 Словообразование  

 47 Контроль говорения по теме «Человек и общество»  

 48 Национальный характер  

 49 Синонимы.   

 50 Национальные ритуалы и церемонии.   

 51 Образование вопросительных предложений.   



 52 Приезжая в Америку.   

17  Взаимоотношения и семья  

 53 Семья  

 54 Семейные взаимоотношения  

 55 Условные предложения  

 56 Употребление придаточных предложений условия 2-го, 3-го и 

смешанного типов.  

 

 57 Важность дружбы и общения  

 58 Возвратные глаголы.   

 59 Проблемы подростков  

 60 Наречия  

 61 Свободное время   

 62 Прошедшее простое и прошедшее совершенное длительное 

время 

 

 63 Контроль аудирования  

 64 Герундий   

 65 Употребление инфинитива и герундия.   

 66 Первая любовь  

 67 Синонимы.   

 68 Настоящее длительное и прошедшее длительное время  

 69 Необходимость оказывать помощь близким людям  

18  Средства массовой информации  

 70 История возникновения СМИ  

 71 Контроль чтения  

 72 Типы СМИ: достоинства и недостатки  

 73 Причастные обороты  

 74 Профессия журналиста  

 75 Неопределенные местоимения  

 76 Косвенная речь  

 77 Контроль говорения по теме «Средства массовой информации»  

 78 Новости  

 79 Прилагательные для описания новостей  

 80 Газеты  

 81 Причастия  

 82 Промежуточная аттестация в форме тестирования.  

 83 Реклама  

 84 Сложное  дополнение с причастием настоящего времени.  

 85 Пресса в России  

 86 Гражданская журналистика  

 87 Роль СМИ в современном мире  

15  Мир работы  

 88 Профессии  

 89 Контроль аудирования  

 90 Современные тенденции в трудоустройстве и мире бизнеса  

 91 Будущее время  

 92 Важность правильного выбора профессии  

 93 Фразовые глаголы  

 94 Контроль чтения  

 95 Эмфатические конструкции  

 96 Как вести себя в новом коллективе?  

 97 Придаточные определительные предложения  



 98 Необходимые навыки межличностного общения  

 99 Контроль говорения по теме «Профессии»  

 100 Необычные профессии  

 101 Учимся писать электронные письма с описанием выбранной 

профессии 

 

 102 Какая профессия считается самой лучшей в мире?  

итого 102   

 

 

 

 


