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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету английский язык разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования. Рабочая программа рассчитана на 3 часа в неделю. 

В рабочую программу включены: 

- требования к уровню подготовки учащихся; 

- содержание  учебного предмета; 

- тематическое планирование. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения иностранного языка ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

- признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

- роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и 

различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

уметь: 

говорение: 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

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

просьбу, отвечать на предложение 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 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; 

- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование: 

- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле-/радиопередач, объявления на 

вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему 

текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение: 

- 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), оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления в доступных 

пределах межличностных и межкультурных контактов; 

- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания 

места и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

- приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники 

информации (в том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах; 

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания 

себя гражданином своей страны и мира. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Unit 1. Bridging the gap. – 9 часов 

Способы выражения привычных действий и состояний в настоящем и прошлом: 

Present/Past Continuous, will, would, used to. 

Реплики-клише для выражения согласия/несогласия с кем-либо или чем-либо (That’s 

exactly what I think/То be honest, I don’t think that’s true.). Конструкции would prefer и would 

rather для выражения предпочтений или вкусов. 

Устойчивые выражения и фразы (collocations). 

Антонимы. 

Слова-связки (in fact, as a result, in addition и т. д.) 

Unit 2. Aren’t we amazing? – 5 часов 

Глаголы в форме Past Perfect Continuous для повествования. Образование 

существительных и прилагательных с помощью суффиксов. Наречия времени. 

Прилагательные в превосходной степени. 

Unit 3. Is it good for us? – 10 часов 

Глагольные конструкции («глагол + герундий»; «глагол + инфинитив с частицей to»; 

«глагол + инфинитив без частицы to»). 

Глаголы, используемые с герундием или инфинитивом (forget, remember, try, stop, like). 

Фразовые глаголы. 

Unit 4. Secret worlds. – 7 часов 

Модальные глаголы и их эквиваленты {must, can, need, ought to, bound to, allowed to, 

supposed to, likely to, etc.). Фразовые глаголы и идиомы. 

Устойчивые выражения и фразы (collocations). 

Эллиптические структуры (эллипсис). Конструкции для обобщения и передачи 

информации в безличной форме (It is said/believed/thought that...; People/ They have a 

tendency to...; etc.). Написание обзора книги. 

Unit 5. Express yourself. – 15 часов 

Прямая и косвенная речь в повествовательных, вопросительных и побудительных 

предложениях. Правило согласования времён в плане настоящего и прошлого. 



Глагольные конструкции для передачи косвенной речи («verb + gerund»; «verb + 

infinitive»; «verb + object + (that)», «verb + preposition + gerund», etc.). Конструкции для 

обоснования своего мнения (You have to admit that...; to be frank/honest...; on the other hand 

...; etc.) 

Unit 6. Good progress? – 8 часов 

Страдательный залог: Present/Past Simple Passive; Present/Past Continuous Passive; 

Present/Past Perfect Passive. 

Речевые клише, используемые для описания количественных данных таблиц и графиков: 

a/one third, =33percent or one in three. 

Слова-связки (although, despite, in spite of). 

Сложные существительные и прилагательные (compound nouns and adjectives). 

Написание сочинения с выражением своего мнения. 

Unit 7. Why risk it? – 8 часов 

Предложения с конструкциями I wish/ If only, I should’ve/could’ve/should/’d better для 

выражения сожаления о том, что какие-либо желаемые события невозможны. 

Условные предложения реального (Conditional I) и нереального (Conditional II, Conditional 

III) характера. 

Условные предложения смешанного типа (Mixed Conditional). 

Фразовые глаголы. 

Unit 8. Where the heart is? – 14 часов 

Определительные придаточные предложения (defining / non-defining). Относительные 

местоимения (which, that, who). 

Реплики-клише для выражения предположений (I don’t want to interfere, but .../I was 

wandering if ...; etc.). Устойчивые выражения и фразы (collocations). 

Unit 9. Give me a clue. – 13 часов 

Конструкции для обобщения и передачи информации в безличной форме (It is/was thought 

to be/have been). Модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в про-

шедшем времени (need, must, etc.). Фразы-клише для решения проблем (Yes, that could 

workl etc.) и инициирования и продолжения обсуждения (Let’s move on, shall we? etc.). 

Устойчивые выражения и фразы (collocations). 

Unit 10. Newsworthy? – 10 часов 

Слова, описывающие количество (quantifiers: hardly, all, none, most, few/little, a few/a little, 

each/every, etc.). 

Инверсия. 

Эмфаза со вспомогательным глаголом do, с наречиями (really, incredibly, never, etc.), со 

словами so и such. Эмфатические конструкции what... is ...; it is/was ... that...). 

Существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по 

правилу, и исключения. 

Unit 11. Dialogues of cultures. – 3 часа 

ИТОГО 102 часа 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ Название темы, раздела Количес

тво 

часов 

 Раздел 1. Разрушаем мосты. Bridging the gap. 9 

1.  Семья и друзья. 1 

2.  Рассказы людей о своих семьях и друзьях. 1 

3.  Развитие навыков аудирования по теме. 1 

4.  Совершенствование навыков устной речи по теме. 1 

5.  Работа по тексту «Как справиться со сложными людьми». 1 

6.  Развитие навыков говорения по теме. 1 

7.  Совершенствование грамматических навыков. 1 



8.  Учимся давать совет. Вводные слова. 1 

9.  Викторина по теме. Моя семья и друзья. 1 

 Раздел 2. Удивительны ли мы? Aren’t we amazing? 5 

10.  Развитие навыков поискового чтения по теме. 1 

11.  Структура неформального письма. 1 

12.  Играем в викторину. Развитие навыков монологической речи. 1 

13.  Успешные и знаменитые люди. 1 

14.  Как сделать свою историю запоминающейся 1 

 Раздел 3. Что для нас полезно? Is it good for us? 10 

15.  Здоровые привычки. 1 

16.  Практика устной речи. Мой здоровый образ жизни. 1 

17.  Развитие навыков поискового чтения по теме. 1 

18.  Развитие навыков аудирования по теме. 1 

19.  Письмо неформального стиля. Совершенствование навыков 

письма. 

1 

20.  Работа с текстом в формате ЕГЭ. 1 

21.  Выполнение лексико- грамматических упражнений. Эссе. 1 

22.  Повторение и закрепление изученного материала 1 

23.  Контрольная работа № 1. 1 

24.  Анализ контрольной работы. 1 

 Раздел 4. Тайный мир. Secret worlds. 7 

25.  Развитие навыков поискового чтения. 1 

26.  Активизация новой лексики по теме. Аудирование. 1 

27.  Работа с текстом «Тень ветра» в формате ЕГЭ. 1 

28.  Практика устной речи. Фразовые глаголы. 1 

29.  Развитие навыков поискового чтения. 1 

30.  Учимся составлять обзор к книгам. Подготовка к тесту. 1 

31.  Контрольный тест по пройденным разделам. 1 

 Раздел 5. Вырази себя. Express your self. 15 

32.  Введение новой лексики по теме. 1 

33.  Гид по Москве. Практика устной речи. 1 

34.  Какой бывает музыка. Развитие навыков аудирования. 1 

35.  Развитие навыков диалогической речи. 1 

36.  Работа по тексту «Танцуй». Развитие навыков поискового 

чтения. 

1 

37.  Выполнение лексико- грамматических упражнений. 1 

38.  О чем могут говорить символы в кино. 1 

39.  Учимся сочинять хайку. 1 

40.  Выполнение лексико- грамматических упражнений. 1 

41.  Чтение в формате ЕГЭ. 1 

42.  Письмо в формате ЕГЭ. Эссе. 1 

43.  Стратегии говорения. Описание картинок. 1 

44.  Повторение и закрепление изученного материала. 1 

45.  Контрольная работа № 2. 1 

46.  Анализ контрольной работы. 1 

 Раздел 6. В чем преимущества прогресса? Good progress? 8 

47.  Развитие навыков монологической речи. 1 

48.  Страдательный залог в сфере настоящего, прошедшего времен. 1 

49.  Развитие навыков поискового чтения. Страдательный залог. 1 

50.  Учимся объяснять диаграммы. 1 



51.  Урок страноведения. Королевство Бутан. 1 

52.  Чтение в формате ЕГЭ. 1 

53.  Урок-викторина. Сложные существительные, прилагательные. 1 

54.  Письмо в формате ЕГЭ. Эссе. 1 

 Раздел 7. Зачем рисковать? Why risk it? 8 

55.  Развитие навыков поискового чтения. История Элли. 1 

56.  Развитие навыков аудирования. 1 

57.  Введение новой лексики по теме. 1 

58.  Викторина. Похожи ли вы друг на друга? 1 

59.  Введение новой лексики по теме. Аудирование. 1 

60.  Развитие навыков поискового чтения. Работа по тексту F. 

Abagnale «От мошенничества до ФБР». 

1 

61.  Учимся анализировать текст. 1 

62.  Развитие навыков письма. Краткое изложение. 1 

 Раздел 8. Там, где наше сердце. Where the heart is? 14 

63.  Развитие навыков поискового чтения. Знаменитости. 1 

64.  Выполнение лексико- грамматических заданий. 1 

65.  Введение новой лексики по теме. Аудирование. 1 

66.  Развитие навыков поискового чтения. Работа по тексту «Нет 

места лучше дома». 

1 

67.  Развитие навыков говорения. Место, где бы я хотел жить. 1 

68.  Развитие навыков аудирования и говорения по теме. 1 

69.  Развитие навыков поискового чтения по теме. 1 

70.  Учимся описывать разные места. 1 

71.  Выполнение лексико- грамматических упражнений. 1 

72.  Развитие навыков аудирования и говорения по теме. 1 

73.  Моя семья – моя крепость. 1 

74.  Повторение и закрепление изученного материала. 1 

75.  Контрольная работа № 3. 1 

76.  Анализ контрольной работы. 1 

 Раздел 9. Дайте мне ценную подсказку. Give me a clue. 13 

77.  Развитие навыков поискового чтения. 1 

78.  Развитие коммуникативных навыков. Работа с текстом «Друзья. 

Любовь. Шоколад». 

1 

79.  Работа по тексту «Друзья. Любовь. Шоколад». 

Словообразование. 

1 

80.  Учимся разгадывать ситуативные загадки. Аудирование по теме. 1 

81.  Активизация грамматических структур в устной речи. 1 

82.  Введение новой лексики. Учимся принимать гостей. 1 

83.  Введение новой лексики по теме. Аудирование. 1 

84.  Работа по тексту «Как получился окончательный вариант?» 1 

85.  Развитие навыков монологической речи. Знаменитые люди. 1 

86.  Учимся составлять доклад. Средства массовой информации. 1 

87.  Выполнение лексико- грамматических упражнений. 1 

88.  Развитие навыков письма. 1 

89.  Выполнение лексико- грамматических упражнений. 1 

 Раздел 10. Достойно освещения? Newsworthy? 10 

90.  Интервью о фильмах. 1 

91.  Употребление предлогов, артиклей в английском языке. 1 

92.  Развитие навыков аудирования. 1 

93.  Повторение разных групп настоящего времени. 1 



94.  Повторение разных групп прошедшего времени. 1 

95.  Повторение разных групп будущего времени 1 

96.  Повторение трёх типов условного наклонения. 1 

97.  Повторение и закрепление изученного материала. 1 

98.  Контрольная работа № 4. 1 

99.  Анализ контрольной работы. 1 

 Раздел 11. Диалоги о культуре. Dialogues of cultures. 

Обобщение пройденного материала. 

3 

100.  Диалог культур 1-2. 1 

101.  Диалог культур 3-4. 1 

102.  Итоги года. 1 

 


