
Аннотации к программам по английскому языку 

Английский язык. 6 - 9 классы 

 

Данная рабочая программа по английскому языку для 6-9 классов 

составлена в соответствии с требованиями: 

- Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по английскому языку; 

- УМК «Rainbow English» для учащихся 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений. (Английский язык.5-9 классы: 

- Учебник: 

Английский язык ( в 2 частях) Афанасьева О. В., Михеева И. В. , Баранова К. 

М. 6 класс. ООО «Дрофа»; АО «Издательство Просвещение»; 

Английский язык ( в 2 частях) Афанасьева О. В., Михеева И. В. , Баранова К. 

М. 7 класс. ООО «Дрофа»; АО «Издательство Просвещение»; 

Английский язык ( в 2 частях) Афанасьева О. В., Михеева И. В. , Баранова К. 

М. 8 класс. ООО «Дрофа»; АО «Издательство Просвещение»; 

Английский язык ( в 2 частях) Афанасьева О. В., Михеева И. В. , Баранова К. 

М. 9 класс. ООО «Дрофа»; АО «Издательство Просвещение»; 

Цели и задачи обучения английскому языку в 5 -9 классах 

            В соответствии с ФГОС изучение иностранного языка в школе 

направлено на формирование и развитие коммуникативной компетенции, 

понимаемой как способность личности осуществлять межкультурное 

общение на основе усвоенных языковых и социокультурных знаний, 

речевых навыков и коммуникативных умений и отношение к деятельности 

в совокупности ее составляющих — речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной компетенций. 

           Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения 

английскому языку реализуются в процессе формирования, 

совершенствования и развития коммуникативной компетенции в единстве 

ее составляющих. 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1)сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2)навыки и умения коммуникативной компетенции: 

- речевая компетенция (умение аудирования, чтения, говорения, 

письма); 

- языковая компетенция (лексические, грамматические, 

лингвострановедческие знания и навыки оперирования ими); 

- социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки 



вербального и невербального поведения); 

- учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные 

навыки, приемы учебной работы); 

- компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и 

компенсаторные умения). 

             Предметное содержание речи в стандарте определяется 

перечислением ситуаций социально-бытовой, учебно-трудовой и 

социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики. 

1. Мои друзья и я. Межличностные взаимоотношения в семье, с 

друзьями. Решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера 

человека. 

2. Досуг и увлечения. Спорт, музыка, чтение, музей, кино, театр. 

Молодежная мода. Карманные деньги. Покупки. Переписка. Путешествия 

и другие виды отдыха. 

3. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, спорт, правильное 

питание, отказ от вредных привычек. Тело человека и забота о нем. 

4. Школьное образование. Изучаемые предметы и отношение к ним. 

Школьная жизнь. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками, 

международные обмены, школьное образование за рубежом. 

5. Профессии в современном мире. Проблема выбора профессии. 

Роль иностранного языка в планах на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы 

экологии и защита окружающей среды. Климат, погода. Особенности 

проживания в городской/сельской местности. 

7. Технический прогресс: достижения науки и техники, 

транспорт. 

8. Средства массовой информации и коммуникации. Пресса, 

телевидение, радио, Интернет. 

9. Родная страна и страны изучаемого языка. Географическое 

положение, столицы, крупные города, регионы, достопримечательности, 

культурные и исторические особенности, национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи, выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру. 

 

Место и роль учебного предмета в достижении обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

В соответствии с Учебным планом ГБОУ РО «ШККК» на 2022-2023 



учебный год на изучение предмета «Английский язык» на базовом уровне, 

на основании годового календарного учебного графика ГБОУ РО 

«ШККК» на 2022-2023 учебный год и расписания уроков общее 

количество часов составляет: 

ПРИМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ В 

НЕДЕЛЮ И ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

Классы 
 

6 класс 7 класс 8 класс  9 класс Итого  

Количество часов 

в неделю 
 

3 3 3 3 12 

Количество часов 

за год 
 

105 105 105 102 417 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

6 класс 

Содержание раздела 

1. Две столицы. Москва. Санкт-Петербург. Санкт-Петербург. 

СанктПетербург – город на Балтийском море. Достопримечательности 

СанктПетербурга. Прилагательные high и tall. Как все начиналось. Кремль. 

Красная площадь. Суздаль. Звенигород. Летнее путешествие. 

Достопримечательности. Визит Бена в Москву. 

2. Посещение Британии. География Великобритании. Посещение 

Британии. Посещение Британии. Суффиксы –y/ful/al для образования 

производных слов. География Великобритании. Настоящее простое время 

и прошедшее простое время. Река Темза. Числительные 100, 1000, 

1000000. Ответы на вопросы о Великобритании. Слова too, as well, also. 

Устная практика. Лондон – столица Великобритании. Лондон – столица и 

его достопримечательности. Знакомство с Британскими географическими 

названиями. История Лондона. Остров Мэн. Посещение Великобритании. 

3. Традиции, праздники, фестивали. Мой день рождения. Составление 

рассказа о своем дне рождении на основе ключевых слов. Вопросительные 

слова «как», «кто», «чей». Праздники и фестивали в Британии. 

Составление вопросов на основе приведенных ответов. Праздники. 

Праздники и фестивали в Британии. Праздники и фестивали в Британии. 

Празднование Нового года. Пасха, Рождество в Британии. Употребление 



предлогов at, in, on в составе обстоятельств времен. Чтение текста о 

Рождестве в Британии. Существительное money. Страна богатая 

традициями. Российские фестивали и традиции. Праздники. Праздники и 

традиции в твоей семье. 

4. Страна за океаном - США Открытие Америки. К. Колумб. Будущее 

время. Глагол to arrive с предлогами in, at. США. Коренные жители. 

Употребление настоящего времени в условных предложениях. Знакомство 

с текстом о коренных жителях США. США. Употребление as soon as, until, 

till, before, after. Нью-Йорк. Введение географических названий. США. 

Страна за океаном. Образование прилагательных от существительных при 

помощи –an. Глагол «собираться что-либо сделать» – в будущем. НьюЙорк и 

Нью-Йоркцы. Американские дома. Путешествия Христофора 

Колумба. Америка. Построение вопросительных и отрицательных 

предложений с неопределенными местоимениями. Чикаго. 

 

5. Любимое время проведение Любимые способы проведения 

свободного времени. Общение в сети. Повторение будущего времени. 

Погода. свободного времени. Знакомство с правилами написания 

открыток. Времена года. Одежда. Одежда, покупки. Придаточные времени 

с when. Одежда. Высказывания о своих предпочтениях в одежде Любимое 

проведение свободного времени. Идеи для праздников. Одежда, покупки. 

Любимое проведение свободного времени в нашей стране. Шерлок Холмс. 

6. То, как мы выглядим. Внешность. Модальный глагол «быть 

способным». Описание внешности. Описание внешности. Значение слова 

hair. Внешность. Смиты. Модальный глагол «должен». Модальный глагол 

may. То, как мы выглядим. Подарки для семьи. Внешность знаменитостей. 

Мэй Фокс и ее одноклассники. 

Распределение учебных часов по разделам программы 

№ п/п  Название раздела  Количество часов 

1  Две столицы  11 

2  
Посещение 

Великобритании  
11 

3  
Традиции, праздники, 

фестивали  
24 

4  Страна за океаном  14 

5  
Любимое 

времяпрепровождение  
14 

6  Как мы выглядим  21 



Общее количество  95  часов  

№ 

раздела 

(юнита) 

Название темы  

Количе 

ство 

часов 

лексико 

граммати 

ческий 

практикум 

самостоя 

тельная 

работа 

проектная 

работа 

контро 

льная 

работа 

1.  Две столицы  11  1 ч  1ч 
 

1 ч 

2.  
Посещение 

Великобритании 
11  1ч  

  
2ч 

22ч 
      

3.  

Традиции, 

праздники, 

фестивали 

21  1ч  
  

2ч 

24ч 
      

4.  
Страна за 

океаном 
14  1ч  1ч 

  

5.  
Любимое время 

препровождение 
14  1ч  

  
2ч 

28ч 
      

6.  
Как мы 

выглядим 
21  1ч  

 
2ч 2ч 

ИТОГО  95 3ч  3ч  4ч  2ч 9 ч 

 

7 класс 

1. Мои друзья и я. Межличностные взаимоотношения в семье, с 

друзьями. Решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера 

человека. 

2. Досуг и увлечения. Спорт, музыка, чтение, музей, кино, театр. 

Молодежная мода. Карманные деньги. Покупки. Переписка. Путешествия и 

другие виды отдыха. 

3. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, спорт, правильное 

питание, отказ от вредных привычек. Тело человека и забота о нем. 

4. Школьное образование. Изучаемые предметы и отношение к ним. 

Школьная жизнь. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками, 

международные обмены, школьное образование за рубежом. 

5. Профессии в современном мире. Проблема выбора профессии. 

Роль иностранного языка в планах на будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии 

и защита окружающей среды. Климат, погода. Особенности проживания в 

городской/сельской местности. 



7. Технический прогресс: достижения науки и техники, транспорт. 

8. Средства массовой информации и коммуникации. Пресса, 

телевидение, радио, Интернет. 

9. Родная страна и страны изучаемого языка. Географическое 

положение, столицы, крупные города, регионы, достопримечательности, 

культурные и исторические особенности, национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи, выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру. 

Распределение учебных часов по разделам программы 

Распределение учебных часов по разделам программы 

 

№ 
п/п 

 

Название раздела 

 

Количество часов 

 
7А 7Б 

1 Школа и обучение  11 

2 Языки мира  10 

3 Некоторые факты об 

англоговорящем мире 
 

 24 

4 Животный мир вокруг нас  15 

5 Экология  14 

6 Здоровый образ жизни  23 

ИТОГО   97 

8 класс 

Учебно-тематический план. 

№  Тема  
Количество часов 

8 А  8 Б 

1  
Спорт и занятия на 

свежем воздухе  
22 22 

2  Искусство. Театр.  24 24 

3  Кино.  27 28 

4  
Выдающиеся люди 

мира  
24 24 

Итого  
 

98 99 

 

№ 

раздела 

(юнита) 

Название темы  

Количе 

ство 

часов 

лексико 

граммати 

ческий 

практикум 

самостоя 

тельная 

работа 

проектная 

работа 

контро 

льная 

работа 

1.  Спорт и занятия на 22 1 ч  1ч 
 

3 ч 



свежем воздухе 

 
 

     
2.  Искусство. Театр. 24 1ч  

  
2ч 

 
 

     
3.  Кино. 27/28 1ч  1ч 

 
2ч 

 
 

     

4.  
Выдающиеся люди 

мира 
24 1ч  

 
2ч 2ч 

ИТОГО  
 

98/99 3ч  4ч  2ч 9 ч 

 

 

9 класс 

Содержание учебного предмета 

Моя семья. Взаимоотношения семье. Конфликтные ситуации и 

способы их решения. 

Мои друзья. Межличностные взаимоотношения с друзьями и в 

школе. 

Свободное время. Досуг и увлечения (чтение). Виды отдыха. 

Карманные деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха. 

Школа. Школьная жизнь. Внеклассные мероприятия. Кружки. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Средства массовой информации. Роль средств СМИ в жизни 

общества. СМИ: пресса, телевидение, радио, Интернет. 

Страны изучаемого языка и родная страна. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

 

Учебно-тематический план 

тема Количество часов 

9А 9Б 
1. СМИ: радио, телевидение, Интернет. 23 23 
2. Печатная продукция: книги, журналы, 

газеты. 
 

23 23 

3. Наука и технологии 
 

27 27 

4. Я - подросток. 
 

22 22 



итого 95 

 

Критерии оценивания работ обучающихся по предмету 

«Английский язык» 6-9 классы 

1.1 Критерии оценивания письменных работ. 

За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, 

словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных 

ответов: 

Виды работ Контрольные 

работы 

Тестовые работы, 

словарные диктанты 

Оценка «2» 49% и менее 59% и менее 

Оценка «3» От 50% до 69% От 60% до 74% 

Оценка «4» От 70% до 90% От 75% до 94% 

Оценка «5» От 91% до 100% От 95% до 100% 

Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные 

работы, в т.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям: 

1.Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все 

указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 

аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

2.Организация работы (логичность высказывания, использование средств 

логической связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и 

деление текста на абзацы); 

3.Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения языку); 

4.Грамматика(использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5.Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение 

главных правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также 

соблюдение основных правил расстановки запятых). 

1.2 Критерии оценки творческих письменных работ (письма, сочинения, эссе, 

проектные работы, в т.ч. в группах) 

Баллы 

Критерии оценки 

1.Содержание: 
2.Организация 

работы 
3. Лексика 4. Грамматика 

5. Орфография и 

пунктуация 

«5» 

коммуникатив

ная задача 

решена 

полностью. 

высказывание 

логично, 

использованы 

средства 

логической 

связи, 

соблюден 

формат 

высказывания 

и текст 

поделен на 

лексика 

соответствует 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения. 

использованы 

разнообразные 

грамматически

е конструкции 

в соответствии 

с поставленной 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку, 

орфографически

е ошибки 

отсутствуют, 

соблюдены 

правила 

пунктуации: 

предложения 

начинаются с 

заглавной 

буквы, в конце 

предложения 



абзацы. грамматически

е ошибки либо 

отсутствуют, 

либо не 

препятствуют 

решению 

коммуникатив

ной задачи. 

стоит точка, 

вопросительный 

или 

восклицательны

й знак, а также 

соблюдены 

основные 

правила 

расстановки 

запятых. 

«4» 

коммуникатив

ная задача 

решена 

полностью. 

высказывание 

логично, 

использованы 

средства 

логической 

связи, 

соблюден 

формат 

высказывания 

и текст 

поделен на 

абзацы. 

лексика 

соответствует 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения. Но 

имеются 

незначительн

ые ошибки. 

использованы 

разнообразные 

грамматически

е конструкции 

в соответствии 

с поставленной 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку, 

грамматически

е ошибки 

незначительно 

препятствуют 

решению 

коммуникатив

ной задачи. 

незначительные 

орфографически

е ошибки, 

соблюдены 

правила 

пунктуации: 

предложения 

начинаются с 

заглавной 

буквы, в конце 

предложения 

стоит точка, 

вопросительный 

или 

восклицательны

й знак, а также 

соблюдены 

основные 

правила 

расстановки 

запятых. 

«3» 

Коммуникатив

ная задача 

решена. 

высказывание 

нелогично, 

неадекватно 

использованы 

средства 

логической 

связи, текст 

неправильно 

поделен на 

абзацы, но 

формат 

высказывания 

соблюден. 

местами 

неадекватное 

употребление 

лексики. 

имеются 

грубые 

грамматически

е ошибки. 

незначительные 

орфографически

е ошибки, не 

всегда 

соблюдены 

правила 

пунктуации: не 

все предложения 

начинаются с 

заглавной 

буквы, в конце 

не всех 

предложений 

стоит точка, 

вопросительный 

или 

восклицательны

й знак, а также 

не соблюдены 

основные 

правила 



расстановки 

запятых. 

«2» 

Коммуникатив

ная задача не 

решена. 

высказывание 

нелогично, не 

использованы 

средства 

логической 

связи, не 

соблюден 

формат 

высказывания, 

текст не 

поделен на 

абзацы. 

большое 

количество 

лексических 

ошибок 

большое 

количество 

грамматически

х ошибок. 

значительные 

орфографически

е ошибки, не 

соблюдены 

правила 

пунктуации: не 

все предложения 

начинаются с 

заглавной 

буквы, в конце 

не всех 

предложений 

стоит точка, 

вопросительный 

или 

восклицательны

й знак, а также 

не соблюдены 

основные 

правила 

расстановки 

запятых. 

2.1 Критерии оценки устных развернутых ответов (монологические 

высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в группах) 
Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение 

всех аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, 

соблюдение норм вежливости). 

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, 

соблюдать очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые 

ответы на вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также 

восстановить ее в случае сбоя: переспрос, уточнение); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная 

постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в 

предложениях). 

Оценк

а 
Содержание 

Коммуника

тивное 

взаимодейс

твие 

Лексика 
Грамматик

а 

Произнош

ение 

«5» 

Соблюден объем 

высказывания. 

Высказывание 

соответствует теме; 

отражены все 

аспекты, указанные 

в задании, стилевое 

Адекватная 

естественна

я реакция на 

реплики 

собеседника

. 

Проявляется 

Лексика 

адекватна 

поставленно

й задаче и 

требованиям 

данного 

года 

Использован

ы разные 

грамматич. 

конструкций 

в 

соответстви

и с задачей 

Речь 

звучит в 

естественн

ом темпе, 

нет грубых 

фонетичес

ких 



оформление речи 

соответствует типу 

задания, 

аргументация на 

уровне, нормы 

вежливости 

соблюдены. 

речевая 

инициатива 

для решения 

поставленны

х 

коммуникат

ивных задач. 

обучения 

языку. 

и 

требованиям 

данного 

года 

обучения 

языку. 

Редкие 

грамматичес

кие ошибки 

не мешают 

коммуникац

ии. 

ошибок. 

«4» 

Не полный объем 

высказывания. 

Высказывание  соо

тветствует теме; не 

отражены 

некоторые аспекты, 

указанные в 

задании, стилевое 

оформление речи 

соответствует типу 

задания, 

аргументация не 

всегда на 

соответствующем 

уровне, но нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Коммуникац

ия немного 

затруднена. 

Лексические 

ошибки 

незначитель

но влияют 

на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

Грамматиче

ские 

незначитель

но влияют 

на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

Речь 

иногда 

неоправдан

но 

паузирован

а. В 

отдельных 

словах 

допускают

ся 

фонетичес

кие 

ошибки 

(замена, 

английских 

фонем 

сходными 

русскими). 

Общая 

интонация 

обусловлен

а влиянием 

родного 

языка. 

«3» 

Незначительный 

объем 

высказывания, 

которое не в 

полной мере 

соответствует теме; 

не отражены 

некоторые аспекты, 

указанные в 

задании, стилевое 

оформление речи 

не в полной мере 

соответствует типу 

задания, 

аргументация не на 

соответствующем 

Коммуникац

ия 

существенно 

затруднена, 

учащийся не 

проявляет 

речевой 

инициативы. 

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

лексических 

 ошибок. 

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

грамматичес

ких ошибок. 

Речь 

восприним

ается с 

трудом из-

за 

большого 

количества 

фонетичес

ких 

ошибок. 

Интонация 

обусловлен

а влиянием 

родного 

языка. 



уровне, нормы 

вежливости не 

соблюдены. 

«2» 

Учащийся не 

понимает  смысла 

задания. Аспекты, 

указанные в 

задании не учтены. 

Коммуникат

ивная задача 

не решена. 

Учащийся 

не может 

построить 

высказыван

ие. 

Учащийся 

не может 

грамматичес

ки верно 

построить 

высказыван

ие. 

Речь 

понять не 

возможно. 

3. Критерии оценки овладения чтением. 
Основным показателем успешности овладения чтением является степень 

извлечения информации из прочитанного текста. В жизни мы читаем тексты с разными 

задачами по извлечению информации. В связи с этим различают виды чтения с такими 

речевыми задачами как понимание основного содержания и основных фактов, 

содержащихся в тексте, полное понимание имеющейся в тексте информации и, наконец, 

нахождение в тексте или ряде текстов нужной нам или заданной информации. Поскольку 

практической целью изучения иностранного языка является овладение общением на 

изучаемом языке, то учащийся должен овладеть всеми видами чтения, различающимися 

по степени извлечения информации из текста: чтением с пониманием основного 

содержания читаемого (обычно в методике его называют ознакомительным), чтением с 

полным пониманием содержания, включая детали (изучающее  чтение) и чтением с 

извлечением нужной либо интересующей читателя информации (просмотровое). 

Совершенно очевидно, что проверку умений, связанных с каждым из перечисленных 

видов чтения, необходимо проводить отдельно. 

3.1 Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

Оценка Критерии Скорость чтения 

«5» 

Понять основное содержание оригинального 

текста, выделить основную мысль, определить 

основные факты, догадаться о значении 

незнакомых слов из контекста, либо по 

словообразовательным элементам, либо по 

сходству с родным языком. 

Скорость чтения 

несколько замедлена по 

сравнению с той, с 

которой ученик читает на 

родном языке. 

«4» 

понять основное содержание оригинального 

текста, выделить основную мысль, определить 

отдельные факты. Недостаточно развита 

языковая догадка, затруднение  в понимании 

некоторых незнакомых слов. 

Темп чтения более 

замедленен, чем на 

родном языке. 

«3» 

не совсем понятно основное содержание 

прочитанного, может выделить в тексте только 

небольшое количество фактов, совсем не 

развита языковая догадка. 

Темп чтения значительно 

медленнее, чем на родном 

языке. 

«2» 

текст не понятен  или содержание текста понято 

неправильно, не ориентируется в тексте при 

поиске определенных фактов, не умеет 

семантизировать незнакомую лексику. 

Темп чтения значительно 

медленнее, чем на родном 

языке. 

3.2 Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

Оценка Критерии 

«5» 

Ученик полностью понял несложный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из 

туристического проспекта), использовал при этом все известные приемы, 



направленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ). 

«4» полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 

«3» 
понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой 

переработки. 

«2» 
текст учеником не понят, с трудом может найти незнакомые слова в 

словаре. 

3.3 Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

Оценка Критерии 

«5» 

Ученик может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный 

текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или 

несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую 

информацию. 

«4» 
При достаточно быстром просмотре текста, ученик находит только примерно 

2/3 заданной информации. 

«3» 
если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 

заданной информации. 

«2» ученик практически не ориентируется в тексте. 

 

Английский язык. 10 - 11 классы 

Данная рабочая программа по русскому языку для 10 - 11 классов 

составлена в соответствии с требованиями: 

- Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования по английскому языку; 

Примерные программы по английскому языку. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. О. В. Афанасьева, И. 

В. Михеева, К. М. Баранова. – М. : Дрофа, Rainbow English 

- Учебник : 

Английский язык. Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. 10 

класс.ООО «ДРОФА»; АО «Издательство Просвещение»; 

Английский язык. Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. 11 

класс.ООО «ДРОФА»; АО «Издательство Просвещение». 

 

Цели и задачи обучения английскому языку в 10-11 классах 

Изучение иностранного языка в 10 и 11 классах 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 ее составляющих - речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенции.  

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 еѐ 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 учѐтом 

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; 

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, еѐ носителя, его самобытности и месте собственной личности в 

жизни социума, в результате чего воспитывается чувство сопереживания, эмпатии, 

толерантного отношения к проявлениям иной, «чужой» культуры. 

Содержание курса 



Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и бытовые условия 

проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской 

местности. 

Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и 

в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и 

забота о нем, самочувствие, медицинские услуги. 

Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: посещение 

кружков, спортивных секций и клубов по интересам. 

Страна/страны изучаемого языка, их культурные 

достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и 

организация, места и условия проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей. 

Природа и экология, научно-технический прогресс. 

Современный мир профессий. Возможности продолжение 

образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой 

и профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее 

будущее. 

Языки международного общения и их роль при выборе профессии в 

современном мире. 

Предметное содержание речи 10 класс 

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, еѐ 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 загородом (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. 
 

Предметное содержание речи 11 класс 

Учащимся предлагаются следующие учебные ситуации: 

1. Шаги в карьере. (Steps to your career). 

Выбор будущей профессии. Привлекательные профессии наших дней. Современный 

рынок труда. Личностные качества, необходимые для выполнения той или иной работы. 

Влияние мнения родных, учителей, друзей на выбор профессии. Государственное 

образование в Великобритании. Университетское образование. Университеты 

Великобритании и России. Степени бакалавра и магистра. «Предуниверситетский год». 

Изучение английского языка. Варианты английского языка наших дней. 

2. Шаги к пониманию культуры. (Steps to Understanding cultur.). 

Различные определения понятия культуры. Разнообразие культур. Духовные и 

материальные ценности. Языки, традиции, обычаи, верования как отражение культуры. 

Общечеловеческие культурные ценности. Переоценка ценностей. Изменения в культурах 

разных народов. Элементы взаимопроникновения различных культур. Наиболее 

известные традиции Великобритании и США. Россияне глазами Британцев, культурные 

стереотипы. Качества характера человека. Символика четырех ведущих мировых религий 

(христианство, иудаизм, ислам, буддизм). Вера в судьбу, предопределение, суеверия. 

Литература и музыка в жизни человека. Изобразительное искусство. Картинные галереи. 

Известные российские и зарубежные художники. Творения Архитектуры. Известные 

архитектора, композиторы, музыканты и поп-звезды. Театр и кино как значимые части 

культуры. 

3. Шаги к эффективной коммуникации. (Steps to Effective Communicating). 



Технический прогресс, его положительное и отрицательное влияние на жизнь человека. 20 

и 19 века – эра новых технологий. Современные достижения в различных областях науки. 

Век новых видов коммуникаций. Развитие науки и техники в исторической перспективе. 

Великие изобретения и открытия прошлого. Известные ученые и изобретатели. 21 век – 

век глобальной компьютеризации. Влияние компьютерных технологий на жизнь человека. 

Стив Джобс – человек-легенда мира компьютеров. Альфред Нобель. Нобелевские 

лауреаты. Вклад российских ученых в развитие научного прогресса. Кооперация 

различных государств в решении научных и технологических проблем. Попытки 

приостановить развитие научной мысли и прогресса в отдельном регионе – американские 

эмиши (the Amish). Интернет – один из основных источников информации наших дней. 

4. Шаги к будущему. (Steps to the Future). 

Процесс глобализации в современном мире, угроза потери национальной идентичности. 

Угроза распространения монокультуры во всех частях света. Место роботов и иных 

механических «помощников» человека в обществе будущего. Угрозы и основные 

проблемы в обществе будущих поколений. Пути решения насущных проблем нашего 

века, их возможное влияние на жизнь последующих поколений. Факты проникновения 

элементов культуры в культурный фонд иных народов. Будущее национальных культур. 

Освоение космического пространства, кооперация государств в этом процессе. 

Возникновение и развитие космического туризма. Возможные пути развития транспорта, 

городов, образования в будущем. Экологические проблемы ближайших лет. 

Взаимоотношения между людьми в обществе будущего, стиль жизни. Молодежь и мир 

будущего. Статус английского языка в наши дни и обществе будущего. Возможные 

изменения личности человека в обществе будущего. 

Место и роль учебного предмета в достижении обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

В соответствии с Учебным планом ГБОУ РО «ШККК» на 2022 -2023 

учебный год на изучение предмета «Английский язык» на базовом уровне, 

на основании годового календарного учебного графика ГБОУ РО 

«ШККК» на 2022-2023 учебный год и расписания уроков общее 

количество часов составляет 3 часа в неделю. 

 10А 10Б 11А 11Б 

количество часов в неделю 
 

3 3 3 3 

количество часов в год 
 

98 101 94 102 

 

Распределение учебного материала по урокам УМК “English-10” 

№ 
 

Тема 10 А 
 

10 Б 
 

1 В гармонии с 
собой 

 

Входная 

контрольная работа 

22 22 

Тематическая 



контрольная работа 

2 В гармонии с 

другими 
Полугодовая 

контрольная работа 

23 25 

3 В гармонии с 

природой 

Тематическая 

контрольная работа 

27 28 

4 В гармонии с 

миром 

Итоговая 

контрольная работа 

26 26 

  5ч 98 101 

 

Распределение учебного материала по урокам УМК “English-11” 

№ 
 

Тема 11 А 
 

11 Б 
 

1 Шаги к вашей 

карьере 

Входная 

контрольная работа 

22  

Тематическая контрольная 

работа 

2 Шаги к 

пониманию 

культуры 

Шаги к будущему 

Полугодовая 

контрольная работа 

23  

3 Шаги к 

эффективному 

общению 

Тематическая контрольная 

работа 

28  

4 Шаги к будущему Итоговая 

контрольная работа 

21  

  5ч 94  

 

 

 


		2023-01-16T09:41:43+0300
	Бобыльченко Виталий Александрович




