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1. Рабочая учебная программа по курсу «Английский язык» 2-4 класс 

                                                  Пояснительная записка 

Цели и задачи курса «Английский язык» 

 Иностранный язык – один из важнейших и относительно новых предметов в системе 

подготовки современного младшего школьника в условиях поликультурного и полиязычного 

мира. Наряду с русским языком и литературным чтением он входит в число предметов 

филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его 

общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. 

Интегративной целью обучения английскому языку в начальных классах является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на 

доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, 

чтении и письме. 

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность 

младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями 

изучаемого языка в устной и письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и 

сфер общения, доступных для младшего школьника. Следовательно, изучение иностранного 

языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

· формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном 

уровне с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной и 

письменной форме. 

· приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям 

других стран. 

· развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к 

дальнейшему овладению иностранным языком; 

· воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

иностранного языка. 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе 

младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это 

позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности (игровую, 

познавательную, художественную и т. д.), дает возможность осуществлять разнообразные связи 



 
 

с предметами, изучаемыми в начальной школе. 

Исходя из сформированных целей, изучение предмета направленно на решение 

следующих задач:  

· формирование представлений об иностранном языке как средстве 

общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими на 

иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

· расширение лингвистического кругозора младших школьников; 

· обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру и использования иностранного языка как 

средства общения; 

· развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, 

мышления, памяти и т.д.; 

· приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет 

проигрывания на иностранном языке различных ситуаций; 

· развитие познавательных способностей, овладение умением 

координированной работы с различными компонентами УМК, умением работать в 

паре группе. 

 

Общая характеристика предмета 

Иностранный язык (английский) входит в общеобразовательную область «Филология». 

Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и 

развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных 

отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных технологий) 

требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их 

филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» 

(английский) как общеобразовательной учебной дисциплины.  

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка.  

Иностранный язык (английский) как учебный предмет характеризуется 

-    межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и 

др.); 

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 



 
 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, 

с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);   

-  полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как  средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

          Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством  

передачи  ее  другим,  английский  язык  способствует  формированию  у школьников целостной 

картины мира. Владение английским языком повышает уровень гуманитарного образования 

школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 

постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.   

          Иностранный язык (английский)  расширяет  лингвистический  кругозор  учащихся,  

способствует  формированию  культуры  общения,  содействует  общему  речевому  развитию  

учащихся.  В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, 

способствующих формированию основ филологического образования школьников. 

 

 

Основные содержательные линии 

В курсе английского языка можно выделить следующие содержательные линии: 

· коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: 

аудировании, говорении, чтении и письме; 

· языковые средства и навыки пользования ими; 

· социокультурная осведомленность; 

· общеучебные и специальные умения  

Основной содержательной линией из четырех перечисленных являются 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения иностранным 

языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает 

овладения языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в 

устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть 

названных сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции 

также неразрывно связанно с социокультурной осведомленностью младших школьников. Все 

линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного 

предмета «Английский язык». 

Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. Однако 

наблюдается некоторое устное опережение, вызванное объективными причинами: овладение 

письменными формами общения, происходит более медленно. Так предполагается устное 



 
 

изучение английского языка на начальном этапе (1 четверть 2 класс). На данном этапе обучения 

происходит знакомство с буквами и, частично, со звуками английского языка.  

 Обучение реализуется на базе УМК «Английский язык»  Верещагиной И.Н. и др. для 

общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением английского языка. 

Учебный план данного образовательного учреждения предполагает изучение английского 

языка в 2-4 классе  по 2 часа в неделю.  

 

 

 

Социокультурная осведомлённость 

 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популярных 

детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 

произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; 

элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого 

языка. 

 

 

Специальные учебные умения 

 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками: 

·пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным 

словарём и экранным переводом отдельных слов; 

·пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

·вести словарь (словарную тетрадь); 

·систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

·пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

·делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

·опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

 

В процессе изучения курса младшие школьники: 



 
 

·совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, 

списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т.·п.); 

·овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

·совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завершать 

разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

·учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

·учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлённость 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных 

видах речевой деятельности.  

 

 

Технологии обучения 

 

Образовательный  процесс по английскому языку организуется с помощью следующих 

форм и видов  учебных занятий: 

· урок – место для коллективной работы класса по постановке и решению учебных задач; 

· урок-презентация – место для предъявления учащимися результатов самостоятельной 

работы; 

· урок-диагностика – место для проведения проверочной или диагностической работы; 

· урок-проектирование – место для решения проектных задач; 

· учебное занятие (практики) – место для индивидуальной работы учащихся над своими 

лингвистическими проблемами по английскому языку; 

· групповая консультация – место, где учитель работает с небольшой группой учащихся 

по их запросу; 

· самостоятельная  работа учащихся дома  имеет следующие  линии: 

- задания по коррекции знаний и умений после проведенных диагностических и 

проверочных работ; 

- задания по освоению ведущих лексических тем курса;  

- задания на отработку грамматического материала, вокабуляра и произношения 

отдельных букв и буквосочетаний; 



 
 

- творческие задания для  учащихся, которые хотят  расширить свои  знания  в области 

английского языка и страны изучаемого языка. 

 

 

Система оценивания и контроля 

 

Согласно принятой системе оценки в МАОУ «Гимназия № 31» в  начальная школе, 

безотметочное обучение  является  ведущим принципом формирования оценивания в начальной 

школе. 

Система оценивания по английскому языку  представлена  следующими  видами работ: 

Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет определить актуальный уровень 

знаний, необходимый для продолжения обучения, а также наметить «зону ближайшего 

развития» и предметных знаний, организовать коррекционную работу в зоне актуальных 

знаний. 

 Домашняя самостоятельная работа включает в себя упражнения на коррекцию  и 

отработку знаний и умений и может носить творческий характер. Оценка в 100 бальной системе 

фиксируется в электронном и классном журнале. 

Тестовая диагностическая работа включает в себя задания, направленные на проверку знаний 

после каждого лексико-грамматического модуля, которым необходимо овладеть учащимся в 

рамках прохождения четырех - пяти тем заданного модуля. Результаты данной работы 

фиксируются также в электронном журнале. Каждое умение оценивается в бинарной системе 0-

1. 

Проверочная работа по итогам модуля оценивается в 100 бальной системе и фиксируется в 

электронном и классном журнале. 

Итоговая проверочная работа (проводится в мае) включает  основные темы учебного 

периода. Задания рассчитаны на проверку не только знаний, но и развивающего эффекта 

обучения. Работа может проводиться в несколько этапов.  

Цель контроля - определить уровень владения учащимися коммуникативными умениями 

на английском языке в аудировании, говорении, чтении и  письме. 

Modular Card –карточка текущего контроля выполнения основных зачётных точек 

модуля (диктант, грамматический тест, диалог, монолог, проект). Карточка позволяет всем 



 
 

участникам образовательного процесса (учащимся, родителям, учителю) отслеживать 

выполнение заданий в течение одного модуля.  

Во 2, 3 классе предусматривается итоговая проверочная работа: письменная контрольная 

работа и собеседование с учителем (монологическое высказывание и ответы на вопросы 

учителя по теме). 

Темы собеседования: 

2 класс - описание животного по картинке.  

3 класс - о себе и своем питомце.   

Планируемые  результаты  обучающихся по итогам начального курса «Английский 

язык» (2-4 класс) 

Личностные результаты 

 В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. Знакомство с детским пластом культуры 

страны (стран) изучаемого языка не только заложит основы уважительного отношения к чужой 

(иной) культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися 

особенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит 

сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять на 

иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными 

сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. Соизучение языков и 

культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей заложит основу для 

формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой 

край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность. 

Метапредметные результаты 

 

 Развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя различные роли в 

пределах речевых потребностей и возможностях. Развитие коммуникативных способностей 

школьника, умение выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 



 
 

коммуникативных задач. Расширение лингвистического кругозора. Развитие познавательной, 

эмоциональной и волевых сфер, формирование мотивации к изучению иностранного языка. 

Овладение умением координированной работы с разнымикомпонетами УМК. 

 

Предметные результаты. 

 

А. В коммуникативной сфере (т.е. овладение английским языком как средством 

общения), в речевой компетенции. 

Выпускник начальной школы должен уметь: 

 

1.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, своих увлечениях, о питомце, квартире, городе, 

где он проживает.  

·воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

·кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 

2.Аудирование 

·понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

·воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

·воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

·использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

 

3.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; 

·читать про себя, находить необходимую информацию и понимать основное содержание 

текста, включающего незнакомые слова, догадываясь о значении незнакомых слов по 

контексту; 

 

4.Письмо 

·выписывать из текста слова, словосочетания и предложения, выполнять письменные 

упражнения, вести словарь. 

·писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой 

на образец); 

·в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

·составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

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

·заполнять простую анкету. 

 

А. В коммуникативной сфере (т.е. овладение английским языком как средством 

общения), в языковой компетенции. 

 

1.Графика, каллиграфия, орфография, фонетика. 

Выпускник должен знать/понимать: 

-алфавит, буквы, основные буквосочетания; 

-основные правила чтения и орфографии английского языка; 

-различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

·соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

·различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

·корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

 ·читать изучаемые слова по транскрипции. 

2.Лексическая сторона речи. 

Выпускник научится: 



 
 

·узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, оценочную лексику и речевые клише в пределах тематики на ступени 

начального общего образования, в объеме 500 лексических единиц; 

·употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

·восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

·узнавать простые словообразовательные элементы; 

·опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

 

3.Грамматическая сторона речи. 

Выпускник научится: 

·распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

безличные предложения в настоящем времени; предложения с оборотом thereis/arе. 

·распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку tobe; глаголы в Present, Past, FutureSimple; модальные 

глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные 

в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и 

порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения 

временных и пространственных отношений. 

·узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

·оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

·оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

Социокультурная осведомленность. 

Выпускник должен знать: 

-знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, сюжетов 

популярных сказок, небольших произведений фольклора, знание элементарных норм речевого 

и неречевого поведения, принятых в стране изучаемого языка. 



 
 

Б.  В познавательной сфере 

Ученик должен уметь: 

-сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

-действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении высказываний; 

-совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на 

уроках родного языка; 

- пользоваться справочным материалом; 

- осуществлять самонаблюдение и самооценку. 

 

В. В ценностно-ориентационной сфере 

Ученик должен иметь представление об изучаемом языке как средстве выражения 

мыслей, чувств, эмоций о культурных ценностях другого народа. 

 

Г. В эстетической сфере 

Ученик должен владеть элементарными средствами выражения чувств, эмоций на 

английском языке, стремиться развивать чувство прекрасного в процессе знакомства с 

образцами доступной детской литературой. 

 

Д.В трудовой сфере 

Ученик должен уметь следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

 

Структура итоговой проверочной работы  для выпускников начальной школы 

Для учеников 4 класса начальной школы предполагается итоговая проверочная работа. 

1. Письменная работа состоит из 3х типов заданий на аудирование, чтение, письмо. 

В ходе работы проверяются следующие умения и навыки: 

- понимать на слух основное содержание облегченного текста, 

-  уметь понимать при чтении основное содержание текста, доступного по содержанию и 

языковому материалу, 

- уметь писать письмо личного характера (с заполнением пропусков), 



 
 

- сформированность грамматических навыков. Тексты на аудирование  и для чтения построены 

на изученном языковом материале.  

 

 В проверочной работе используются следующие типы заданий: 

1. Задания на установление соответствия высказываний смыслу текста. 

2. Задания с выбором ответа из нескольких вариантов. 

3. Задания с кратким ответом в виде одного слова на дополнение предложения или связного 

текста. 

   2 .   Устное собеседование состоит из сообщения учащимся по одной из предложенных тем и   

собеседования с учителем по теме сообщения. Объем устного высказывания составляет 8-9  

предложений. 

    В ходе работы проверяются следующие умения: 

            - уметь высказаться по темам:  

              * Ты приехал в международный детский лагерь. Расскажи своим новым  друзьям о 

себе. 

              * Прими участие в телеконкурсе «Я и моя семья». Расскажи о своей семье. 

              * Расскажи своему зарубежному другу о своем школьном дне. 

              * Расскажи своим друзьям о своем питомце. 

              * Опиши свою комнату. 

              - уметь ответить на вопросы учителя в рамках предложенных тем. 

Внеурочная деятельность по английскому языку в начальной школе 

 

Данная программа  предполагает вовлечение учащихся во внеурочную учебную  

деятельность.  Основная цель внеурочной учебной деятельности – повышение мотивации к  

изучению английского языка, расширение общего кругозора учащихся.  

 

2 класс-Рождественский праздник. 

              Путешествие по станциям. 



 
 

3 класс-Рождественский калейдоскоп. 

            Добро пожаловать в Британию. 

4 класс-Турнир знатоков английского языка. 

              Показ мод. 

              Рождественский конкурс чтецов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая учебная программа по курсу «Английский язык» (5-9 классы) 

Пояснительная записка 

Данная учебная программа по курсу английский язык на среднем этапе обучения 

разработана в соответствии со ст.14 п.5, ст.15 п.1, ст.32 п.6,7 Закона «Об образовании» 

Российской Федерации, Уставом школы, Положением об организации образовательного 



 
 

процесса на средней ступени общего среднего образования, с основной образовательной 

программой неполного общего образования. 

Программа составлена с учетом Федерального компонента государственного стандарта 

полного общего образования и Федерального базисного учебного плана с использованием 

рекомендаций авторских программ по английскому языку к данной серии УМК, с учетом 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

Для разработки учебной программы были использованы следующие материалы: 

1. О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В. Языкова. Английский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений: школа с углубленным изучением английского языка. II – 

XI классы. – М.: Просвещение, 2010. 

2. В.Г. Апальков. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И.Н. 

Верещагиной, О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой. V–IХ классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением английского языка. – 

М.: Просвещение, 2012. 

Данная программа составлена для реализации курса английского языка 5-9 классы, 

который является следующим этапом после курса английского языка, изученного на начальном 

этапе обучения непрерывного курса английского языка с 1-11 класс, и разработан в логике 

теории учебной деятельности Д..Б Эльконина – В.В.Давыдова. Он ставит своей целью 

формирование у школьников предпосылок теоретического мышления (анализа, планирования, 

рефлексии). Поэтому он ориентирован не только на формирование языковой и 

коммуникативной компетентностей, но и на достижение личностного роста каждого учащегося 

при формировании умения анализировать свою деятельность, умения учиться самостоятельно. 

В свете современных тенденций обучение иностранным языкам предполагает 

интегративный подход в обучении, соответственно в образовательном процессе необходимо не 

только развивать умения иноязычного речевого общения, но и решать задачи воспитательного, 

культурного, межкультурного и прагматического характера. 

  



 
 

Цели и задачи курса 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

1. развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной): 

• речевая компетенция — совершенствование коммуникативных умений в четырёх основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

• языковая компетенция — систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; освоение 

знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном 

и изучаемом языке; 

• социокультурная компетенция — приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы в 

V–VII и VIII–IX классах; формирование умений представлять свою страну, её культуру в 

условиях иноязычного межкультурного общения; 

• компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

• учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приёмами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных 

технологий; 

2. развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 

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

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры; 

3. Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных 

жанров, доступными для подростков с учётом достигнутого ими уровня иноязычной 

подготовки; 

4. Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего иностранного 



 
 

языка, к использованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях; 

5. Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени 

среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы профессиональной 

деятельности. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

• формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности; 

• формирование и развитие языковых навыков; 

• формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

 

Общая характеристика курса 

Обучение в период с V по IX класс является второй ступенью общего образования и 

важным звеном, которое соединяет все три ступени образования: начальную, основную и 

старшую. 

Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития школьников. 

Психологи выделяют два возрастных этапа: V–VII и VIII–IX классы. Личностно- 

ориентированный и деятельностный подходы к обучению иностранному языку позволяют 

учитывать возрастные изменения учащихся основной школы, которые обусловлены переходом 

от детства к взрослению. Это даёт возможность включать иноязычную речевую деятельность в 

другие виды деятельности, свойственные учащимся этой возрастной группы, интегрировать 

знания из разных предметных областей и формировать межпредметные учебные умения и 

навыки. При формировании и развитии речевых, языковых, социокультурных или 

межкультурных умений и навыков следует учитывать новый уровень мотивации учащихся, 

которая характеризуется самостоятельностью при овладении учебными действиями, 

осуществлении самостоятельного контроля и оценки деятельности. Благодаря 

коммуникативной направленности предмета «Иностранный язык» появляется возможность 

развивать культуру межличностного общения на основе морально-этических норм (уважения, 

равноправия, ответственности и т.д.). При обсуждении специально отобранных текстов 

формируется умение рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, 

оценивать социокультурные и языковые явления. 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 

«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 



 
 

общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных 

технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, 

совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета 

«иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

• межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики 

и др.);  

• многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой – умениями в четырех видах речевой деятельности);  

• полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения 

сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников 

целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного 

образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к 

условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом 

проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-

когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению иностранным языкам (в 

том числе английскому). 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников 

осуществлять иноязычное общение и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного 

языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного 

процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, предполагает 



 
 

особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. 

Это должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение 

школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей 

собственной страны, умение ее представить средствами иностранного языка, включение 

школьников в диалог культур. 

Обучение иностранному языку (английскому) в основной школе должно обеспечивать 

преемственность с подготовкой учащихся в начальной школе. 

Данный этап изучения иностранного языка характеризуется наличием значительных 

изменений в развитии школьников. К моменту начала обучения в основной школе у них 

существенно расширился кругозор и общее представление о мире. Сформированы 

элементарные коммуникативные умения в четырех видах речевой деятельности, а также 

общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного языка как учебного предмета, 

накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и иностранном языках. 

В этом возрасте у них появляется стремление к самостоятельности и самоутверждению, 

формируется избирательный познавательный интерес.  

В основной школе усиливается значимость принципов индивидуализации и 

дифференциации обучения, большее значение приобретает использование проектной методики 

и современных технологий обучения иностранному языку (в том числе информационных). Все 

это позволяет расширить связи английского языка с другими учебными предметами, 

способствует иноязычному общению школьников с учащимися из других классов и школ, 

например, в ходе проектной деятельности с ровесниками из других стран, в том числе и через 

Интернет, содействует их социальной адаптации в современном мире. Возможно введение 2-го 

иностранного языка за счет школьного компонента. 

В 8-9 классах реальной становится предпрофильная ориентация школьников средствами 

английского языка. На данной ступени языкового развития у школьников отмечаются также 

значительные возрастные и индивидуальные различия, которые должны учитываться как при 

отборе содержания, так и в использовании приемов обучения. В связи с динамикой возрастного 

развития школьников на средней ступени в данной программе предусматривается выделение 

двух этапов: обучение английскому языку в 5-7 классах и обучение английскому языку в 8-9 

классах. 

К завершению обучения в основной школе планируется достижение учащимися 

общеевропейского допорогового уровня подготовки по иностранному языку (английскому 

языку)(уровень А-2). Этот уровень дает возможность выпускникам основной школы 



 
 

использовать иностранный язык для продолжения образования на старшей ступени в полной 

средней школе, в специальных учебных заведениях и для дальнейшего самообразования. 

 

Описание места курса в учебном плане 

Базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 525 часов (из расчёта 3 учебных часа в неделю) для обязательного изучения 

иностранного языка в 5–9 классах. Данная программа рассчитана на продвинутый уровень 

изучения английского языка, и предусматривает: 

• 136 часов в 5-ых классах (4 учебных часа в неделю); 

• 140 часов для 6-9 классов (4 учебных часа в неделю). 

Таким образом, общее количество часов с 5 по 9 классы составляет 696 часов. 

 

Планируемые результаты 

Личностные, предметные и метапредметные результаты 

Данная рабочая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения учебного предмета «Иностранный язык». 

Личностными результатами являются: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

• 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, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирование 

основ социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил 

поведения на дорогах; 

• формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

• осознание важности семьи в жизни человека и общества;  

принятие ценности семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• • стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 



 
 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

• 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; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации 

к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, 

социальные компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

• целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные и 

познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов; 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

• владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности; 

готовность и способность противостоять трудностям и помехам; 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, сериации и классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

• умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

использовать 

способ взаимодействия учащихся и общие методы работы; 



 
 

• умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, слушать партнёра, 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции); 

• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов; 

• • осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами являются: 

А. В коммуникативной сфере (т. Е. во владении иностранным языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

— начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

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

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала; 

— рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

— сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

— описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать 



 
 

своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

— 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 чтении: 

— читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

— читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой 

догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать своё мнение; 

— читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой нужной/интересующей 

информации.  

В письменной речи: 

— заполнять анкеты и формуляры; 

— писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

— применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

— адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

— соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, побудительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 

— распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

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

— знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 



 
 

— понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

— распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого языка; 

— знание признаков изученных грамматических явлений 

(видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

— знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

— 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; 

— распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 

— знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

— знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

— представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

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

— понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 

жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

— умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 



 
 

— владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания); 

— умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

— готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

— умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

— владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

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

— достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

— представление о целостном полиязычном, поликультурном мире; осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, само- 

реализации и социальной адаптации; 

— приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

— владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

— стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка; 

— развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

— умение рационально планировать свой учебный труд; 

— умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

— стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 

Учебно-методическое обеспечение предмета «Английский язык» 



 
 

Образовательный  процесс по английскому языку организуется с помощью следующих форм и 

видов  учебных занятий: 

- урок – место для коллективной работы класса по постановке и решению учебных задач; 

- урок-презентация – место для предъявления учащимися результатов самостоятельной 

работы; 

- урок-диагностика – место для проведения проверочной или диагностической работы; 

- урок-проектирование – место для решения проектных задач; 

- учебное занятие (практики) – место для индивидуальной работы учащихся над своими 

проблемами; 

- групповая консультация – место, где учитель работает с небольшой группой учащихся 

по их запросу; 

- урок-рефлексия – подведение итогов работы, самоанализ, планирование деятельности 

(проводится регулярно в конце четверти) 

- самостоятельная  работа учащихся дома  имеет следующие  линии: 

- - задания по коррекции знаний и умений после проведенных диагностических и 

проверочных работ; 

- - задания по освоению ведущих тем курса 

- - творческие задания для  учащихся, которые хотят  расширить свои предметные знания  

и умения. 

Последние десятилетия характеризуются динамичным развитием сети Интернет и новых 

информационно-коммуникационных технологий, что позволяет авторам учебно-

методических комплектов по-другому посмотреть на образовательный потенциал 

современных ИКТ-технологий. 

Авторы данного УМК внесли свой вклад в развитие информационно-образовательной 

среды предмета «Английский язык»: созданы учебники, рабочие тетради, книги для 

чтения, книги для учителя, сборники контрольных заданий, аудиодиски. 

В УМК представлен комплекс упражнений, ориентированный на целенаправленную 

последовательную работу по подготовке к выпускным экзаменам в формате ГИА, 

разработан комплекс дополнительных упражнений в электронном варианте на сайте 

издательства «Просвещение» www.prosv.ru/umk/vereshchagina. 

Также авторы предлагают перечень полезных образовательных интернет-ресурсов для 

успешного выполнения проектной деятельности, равно как и для самостоятельной 

работы учащихся по развитию языковых и речевых навыков и информационной 

компетенции. 



 
 

Общая характеристика УМК «Английский язык» для V-IX классов 

К основным отличительным характеристикам курса «Английский язык» в целом следует 

отнести: 

- аутентичность языковых материалов; 

- адекватность методического аппарата целям и традициям; 

- интерактивность, вывод процесса обучения за рамки учебника; 

- личностную ориентацию содержания учебных материалов; 

- включённость родного языка и культуры; 

- систему работы по формированию общеучебных умений и навыков, обобщённых 

способов учебной, познавательной, коммуникативной, практической деятельности; 

- межпредметные связи как способ переноса языковых знаний и речевых умений на 

другие образовательные области, освоение языка как средства познания мира; 

- возможности дифференцированного подхода к организации образовательного процесса; 

- воспитательную и развивающую ценность материалов, широкие возможности для 

социализации учащихся; 

- коммуникативную направленность обучения; 

- взаимосвязанное обучение различным аспектам языка; 

- формирование высокого уровня владения речевыми умениями во всех видах речевой 

деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме; 

- углубление страноведческих знаний учащихся. 

Анализ отличительных характеристик УМК «Английский язык» демонстрирует его 

соответствие основным направлениям модернизации общего образования. Важным является 

полноценный состав УМК и тщательно отобранный языковой, страноведческий материал, что 

обеспечивает качественную работу учителя, с одной стороны, и качественное изучение 

иностранного языка — с другой. 

Каждый учебник имеет свои отличительные качества, и по мере взросления учащихся 

изменяется его структура. 

5 класс:Let Us Review; Let Us Learn; Let Us Read and Learn; Let Us Read; Let Us Talk; Let Us 

Write. 

6 класс: Let Us Review; Let Us Read and Learn; Let Us Read; Let Us Talk; Let Us Write; Lets Us 

Listen and Discuss. 

7 класс:Revision; Reading for Information; New Language; Grammar Section; Vocabulary Section; 

Reading for Discussion;Speaking; Writing; Miscellaneous; Project Work. 



 
 

8 класс:Revision; Reading for Country Studies; Reading for Information; New Language; Grammar 

Section; Vocabulary Section: Social English/Phrasal Verb/New Words to Learn; Listening 

Comprehension; Reading for Discussion;Speaking: Discussing the Text/Discussing the Topic; 

Miscellaneous;Project Work; Summing Up. 

9 класс:Introduction; Listening Comprehension; Reading; Use of English: Grammar Section and 

Vocabulary Section; Reading for Discussion; Speaking: Discussing the Text/Discussing the Topic; 

Useful Tips for English Learners; Writing; Miscellaneous; Project Work; Summing Up the Topic. 

Анализируя структуру учебников «Английский язык» для V–IX классов, можно 

заметить, что в целом структура во всех учебниках похожа, но на каждом этапе обладает своим 

набором специфических характеристик. 

Справочные материалы учебника построены с учётом развития у учащихся 

самостоятельности при их использовании, роль родного языка при этом трудно переоценить. 

Принцип учёта родного языка реализуется и в грамматическом справочнике, и в поурочном 

англо-русском словаре. 

Рабочая тетрадь является логическим продолжением учебника данного УМК и имеет 

аналогичную структуру, что позволяет эффективно организовать образовательную 

деятельность учащихся. 

Книга для чтения содержит страноведческие и лингвострановедческие тексты разных 

жанров: художественные тексты описательного и повествовательного характера, 

публицистические тексты, тексты информационного характера.  

Аудиокурс содержит записи текстов, диалогов, монологических высказываний. Работе с 

аудиотекстами отводятся специальные уроки (Listening Comprehension Lessons).  

 

Содержание учебного предмета по годам обучения  

      На этапе перехода из начальной в основную школу у младших подростков, несмотря на 

то, что  сформировались у них элементарные общеучебные и коммуникативные умения, и 

они ориентируются в четырех видах речевой деятельности, они еще не способны к 

самостоятельной работе и во всем следуют указаниям учителя. Уроки иностранного языка 

как никакие другие помогают детям в социализации, поскольку предполагают интенсивное 

общение при совместной деятельности, при работе в парах и группах. Важнейшая задача 

учителя постепенно приучить их к таким видам работы, научить слушать друг друга, 

учитывать мнение партнера, проявлять инициативу и целеустремленность. Но так как на 

этом этапе дети еще не уверенно владеют речевыми формами, еще не усвоили модели 

речевого общения, большое место занимает элементарная тренировка – повторение 



 
 

образцов за учителем или аудиозаписью, заучивание наизусть стишков и песенок, 

инсценировки, игры. Просмотр мультфильмов или учебных фильмов на английском языке 

поможет им больше, чем заучивание новых слов списком, зазубривание грамматических 

правил, и бесконечное количество механических упражнений, не говоря уже о том, что 

яркие зрелищные уроки формируют положительное отношение к предмету. Накопление 

образцов и моделей создаст почву для теоретического осмысления грамматики в период 

обучения в 7-9 классах. Психологи утверждают, что именно этот этап важен для создания 

долговременной мотивации. Подходя к седьмому классу, ребенок либо настраивается на 

совершенствование в языке, или теряет интерес к этому предмету, разочарованный 

неудачами при постижении грамматики.  

Предметное содержание речи 

1. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (спорт, музыка, 

посещение кино/ театра / парка аттракционов). Покупки. Переписка. 

2. Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Каникулы и их 

проведение в различное время года. 

3. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, 

климат, погода, столицы, их достопримечательности. Городская/сельская среда проживания 

школьников. 

4. Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды. 

 

Основные требования к уровню владения английским языком в 5-7 классах 

речевая / 
языковая 

компетенции 

виды требования умения 

аудирование Разные стратегии 

Время 
звучания 
текстов для 
аудирования –  

до 2-х минут. 

выделять основную мысль в 
воспринимаемом на слух тексте;  
выбирать главные факты, опуская 
второстепенные; 
выборочно понимать необходимую 
информацию в сообщениях 
прагматического характера с опорой на 
языковую догадку, контекст. 



 
 

чтение 

ознакомительное 
объем текста 
400-500 слов 

определять тему, содержание текста по 
заголовку; 
выделять основную мысль; 
выбирать главные факты из текста, 
опуская второстепенные; 
устанавливать логическую 
последовательность основных фактов 
текста. 

изучающее 

250 слов полно и точно понимать содержание 
текста на основе его информационной 
переработки (языковой догадки, 
словообразовательного анализа, 
использования двуязычного словаря); 
выражать свое мнение по прочитанному. 

поисковое 

 умение просмотреть текст или несколько 
коротких текстов и выбрать информацию, 
которая необходима или представляет 
интерес для учащихся. 

говорение 

Диалог этикетный До 3-х реплик 
со стороны 
каждого 

начать, поддержать и закончить разговор; 
поздравить, выразить пожелания и 
отреагировать на них; 
выразить благодарность; 
вежливо переспросить, выразить согласие 
/отказ. 

Диалог-расспрос 

До 4-х реплик 
со стороны 
каждого 

речевые умения запрашивать и сообщать 
фактическую информацию (Кто? Что? 
Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему?), 
переходя с позиции спрашивающего на 
позицию отвечающего. 

Диалог-побуждение 
к действию 

До 2-х реплик 
со стороны 
каждого 

обратиться с просьбой и выразить 
готовность/отказ ее выполнить; 
дать совет и принять/не принять его; 
пригласить к действию/взаимодействию и 
согласиться/не согласиться, принять в нем 
участие. 

Диалог обмен 
мнениями 

до 2-х реплик 
со стороны 
каждого 
учащегося 

выражать свою точку зрения; 
выражать согласие/ несогласие с точкой 
зрения партнера;выражать сомнение; 
выражать чувства, эмоции (радость, 
огорчение). 

монолог: описание, 
повествование, 

сообщение, 
оценочное 
суждение 

8-10 

предложений 

кратко высказываться о фактах и 
событиях, используя такие 
коммуникативные типы речи как 
описание, повествование и сообщение, а 
также эмоциональные и оценочные 
суждения;  
передавать содержание, основную мысль 
прочитанного с опорой на текст;  



 
 

делать сообщение в связи с 
прочитанным/прослушанным текстом. 

письмо 

Открытка 

объемом до 30 
слов, включая 
адрес 

делать выписки из текста; 
писать короткие поздравления с днем 
рождения, другим праздником (объемом 
до 30 слов, включая адрес), выражать 
пожелания 

Анкета 

 заполнять бланки (указывать имя, 
фамилию, пол, возраст, гражданство, 
адрес); 

Работа над текстом  делать выписки из текста; 

Личное письмо 

объем личного 
письма – 50-60 

слов, включая 
адрес 

писать личное письмо с опорой на образец 
(расспрашивать адресат о его жизни, 
делах, сообщать то же о себе, выражать 
благодарность, просьбы),  

орфография   Знание правил чтения и написания новых 
слов, отобранных для данного этапа 
обучения и навыки их применения в 
рамках изучаемого лексико-

грамматического материала. 

фонетика 

  Навыки адекватного произношения и 
различения на слух всех звуков 
английского языка; соблюдение 
правильного ударения в словах и фразах. 
Членение предложений на смысловые 
группы. Соблюдение правильной 
интонации в различных типах 
предложений. 

лексика 

500 ЛЕ в начальной 
школе + 400 новых 

ЛЕ 

 Знание и употребление новой лексики в 
речи 

словообразование 

 Знание основных способов 
словообразования: 
а) аффиксации: 
глаголы с префиксами re- (rewrite); 

существительные с суффиксами –ness 

(kindness), -ship (friendship), -ist (journalist), 

-ing (meeting); 

прилагательные с суффиксами –y (lazy), -ly 

(lovely), - ful (helpful), -al (musical), -ic 

(fantastic), - ian/an (Russian), -ing (boring); - 

ous (famous), префиксом un- (unusual) ; 

наречия с суффиксом - ly (quickly); 

числительные с суффиксами –teen 

(nineteen), -ty (sixty), -th (fifth) 

б) словосложения: существительное + 
существительное (football) 
в) конверсии (образование 
существительных от неопределенной 
формы глагола – to change – change) 



 
 

Распознавание и использование 
интернациональных слов (doctor). 

грамматика Порядок слов в 
предложении 

Условные 
предложения 

Видовременные 
формы глагола 

Модальные глаголы 

Фразовые глаголы 

Глагол с –ing 

формой 

Причастия I, II 
Артикль 

Наречия и 
прилагательные 

Исчисляемые и 
неисчисляемые 
существительные 

Типы местоимений 

числительные 

 употребления в речи нераспространенных 
и распространенных простых 
предложений, в том числе с несколькими 
обстоятельствами, следующими в 
определенном порядке ( We moved to a 
new house last year);  

предложения с начальным It и с 
начальным There + to be ( It’s cold. It’s five 
o’clock. It’s interesting. It was winter. There 
are a lot of trees in the park);  

сложносочиненные предложения с 
сочинительными союзами and, but, or;  
сложноподчиненные предложения с 

союзами и союзными словами what, when, 

why, which, that, who, if, because, that’s 
why, than, so;  

условные предложения реального 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to 
our school party) и нереального характера 

(Conditional II – If I were you, I would start 

learning French); 

 все типы вопросительных предложений ( 
общий, специальный, альтернативный, 
разделительный вопросы в Present, Future, 
Past Simple, Present Perfect, Present 

Continuous);  

побудительные предложения в 
утвердительной (Be careful!) и 
отрицательной (Don’t worry.) форме 

навыки распознавания и употребления в 
речи конструкций с глаголами на –ing: to 

be going to (для выражения будущего 
действия); to love/hate doing something; 
Stop talking. конструкций It takes me … to 

do something; to look/ feel/ be happy 

Знание признаков и навыки распознавания 
и употребления в речи правильных и 
неправильных глаголов в наиболее 
употребительных формах действительного 
залога в изъявительном наклонении 
(Present, Past, Future Simple, Present Perfect, 

Present Continuous); и формах 
страдательного залога в Present, Past, 

Future Simple; модальных глаголов и их 
эквивалентов ( may, can/ be able to, 
must/have to/should); причастий 
настоящего и прошедшего времени; 
фразовых глаголов, обслуживающих темы, 
отобранные для данного этапа обучения. 



 
 

Навыки распознавания и употребления в 
речи определенного, неопределенного и 
нулевого артиклей; неисчисляемых и 
исчисляемых существительных (a flower, 
snow) существительных с причастиями 
настоящего и прошедшего времени ( a 
writing student/ a written exercise); 

существительных в функции 
прилагательного ( art gallery), степеней 
сравнения прилагательных и наречий, в 
том числе, образованных не по правилу ( 
good-better-best); личных местоимения в 
именительном (my) и объектном (me) 
падежах, а также в абсолютной форме 
(mine); неопределенных местоимений 
(some, any); наречий, оканчивающиеся на –
ly (early), а также совпадающих по форме с 
прилагательными (fast, high); 
количественных числительных свыше 100; 
порядковых числительных свыше 20. 

 

 

 

Социокультурные знания и умения 

- Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций 

общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование английского 

языка как средства социокультурного развития школьников на данном этапе включает 

знакомством с: 

- фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

- оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

- иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

- с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, столицами 

страны/ стран изучаемого языка); 

- с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах 

изучаемого языка; 

- словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в 

русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка. 

- Предусматривается овладение умениями: 



 
 

- писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

английском языке; 

- правильно оформлять адрес на английском языке; 

- описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и Санкт-

Петербурга, городов/сел/ деревень, в которых живут школьники. 

 

- В тематическом планировании предполагается свободное распределение часов внутри 

тематического плана. Учитель имеет право варьировать типы уроков и порядок 

включения тем в образовательную деятельность в рамках модуля в связи с 

особенностями класса. 

 

8-9 классы 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; внешность и 

характеристики человека; досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино/театра, дискотеки, 

кафе);. молодежная мода; покупки, карманные деньги. 

2. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним; 

международные школьные обмены; переписка; проблемы выбора профессии и роль 

иностранного языка  

3. Страна и страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), достопримечательности, 

путешествие по странам изучаемого языка и России; выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру; средства массовой информации (пресса, телевидение, радио, Интернет)  

4.Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни  

5. Человек и социум. По страницам истории цивилизаций. Великие исторические деятели. 

Политика, важные исторические события. 

Основные требования к уровню владения английским языком в 8-9 классах 

речевая и 
языковая 

компетенции 

виды требования умения 

аудирование Разные стратегии Время звучания 
текстов для 

прогнозировать содержание устного 
текста по началу сообщения и выделять 



 
 

аудирования – 

1,5-2 мин. 
основную мысль в воспринимаемом на 
слух тексте; 
выбирать главные факты, опуская 
второстепенные; 
выборочно понимать необходимую 
информацию в сообщениях 
прагматического характера с опорой на 
языковую догадку, контекст; 
игнорировать незнакомый языковой 
материал, несущественный для 
понимания. 

чтение ознакомительное 
объем текста 

500 слов 

определять тему, содержание текста по 
заголовку; 
выделять основную мысль; 
выбирать главные факты из текста, 
опуская второстепенные; 
устанавливать логическую 
последовательность основных фактов/ 
событий в тексте. 

 изучающее Объем текста - 
до 600 слов 

полно и точно понимать содержание 
текста на основе его информационной 
переработки (языковой догадки, 
словообразовательного и грамматического 
анализа , выборочного перевода, 
использование страноведческого 
комментария); 
оценивать полученную информацию, 
выразить свое мнение; 
прокомментировать/объяснить те или 
иные факты, описанные в тексте. 

 поисковое  Чтение с выборочным понимание нужной 
или интересующей информации 
предполагает умение просмотреть 
аутентичный текст, (статью или несколько 
статей из газеты, журнала, сайтов 
Интернет) и выбрать информацию, 
которая необходима или представляет 
интерес для учащихся. 

говорение 

Диалог этикетный До 4-х реплик 
со стороны 
каждого 

начать, поддержать и закончить разговор; 
поздравить, выразить пожелания и 
отреагировать на них; 
выразить благодарность; 
вежливо переспросить, выразить согласие/ 
отказ. 

Диалог-расспрос До 6 реплик со 
стороны 
каждого 

запрашивать и сообщать фактическую 
информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? 
Когда? С кем? Почему?), переходя с 
позиции спрашивающего на позицию 



 
 

отвечающего; 
целенаправленно расспрашивать, «брать 
интервью». 

Диалог-побуждение 
к действию 

До 4-х реплик 
со стороны 
каждого 

обратиться с просьбой и выразить 
готовность/отказ ее выполнить; 
дать совет и принять/не принять его; 
пригласить к действию/взаимодействию и 
согласиться/не согласиться принять в нем 
участие; 
сделать предложение и выразить 
согласие/несогласие, принять его, 
объяснить причину. 

Диалог обмен 
мнениями 

Объем 
диалогов - не 
менее 5-7 

реплик со 
стороны 
каждого 
учащегося 

выразить точку зрения и согласиться/не 
согласиться с ней; 
высказать одобрение/неодобрение; 
выразить сомнение; 
выразить эмоциональную оценку 
обсуждаемых событий 
(радость/огорчение, желание/нежелание); 
выразить эмоциональную поддержку 
партнера, в том числе с помощью 
комплиментов. 

монолог: описание, 
повествование, 
сообщение, 
оценочное 
суждение 

До 12 
предложений 

кратко высказываться о фактах и 
событиях, используя основные 
коммуникативные типы речи (описание, 
повествование, сообщение, 
характеристика), эмоциональные и 
оценочные суждения; 
передавать содержание, основную мысль 
прочитанного с опорой на текст;  
делать сообщение в связи с прочитанным 
текстом. 
выражать и аргументировать свое 
отношение к прочитанному/услышанному. 

письмо 

Открытка объемом до 30-

40 слов, 
включая адрес 

делать выписки из текста; 
писать короткие поздравления с днем 
рождения, другим праздником (объемом 
до 30 слов, включая адрес), выражать 
пожелания 

Анкета  заполнять бланки (указывать имя, 
фамилию, пол, возраст, гражданство, 
адрес); 

Работа над текстом  делать выписки из текста; 
Личное письмо объем личного 

письма – 90-

120 слов, 
включая адрес 

писать личное письмо с опорой на образец 
и без опоры (расспрашивать адресат о его 
жизни, делах, сообщать то же о себе, 
выражать благодарность, просьбы), 
употребляя необходимые формулы 
речевого этикета 

орфография   Знание правил чтения и написания новых 
слов, отобранных для данного этапа 



 
 

обучения и навыки их применения в 
рамках изучаемого лексико-

грамматического материала. 
фонетика   Навыки адекватного произношения и 

различения на слух всех звуков 
английского языка; соблюдение 
правильного ударения в словах и фразах. 
Членение предложений на смысловые 
группы. Соблюдение правильной 
интонации в различных типах 
предложений. 

лексика 500 ЛЕ в начальной 
школе+400 ЛЕ за 5-

7 класс +300 новых 
ЛЕ 

  

 словообразование  Расширение потенциального словаря за 
счет интернациональной лексики и 
овладения новыми 
словообразовательными средствами: 
1) аффиксами  

глаголов dis- (discover), mis- 

(misunderstand); - ize/ise (revise);  

существительных –sion/tion 

(impression/information), -ance/ence 

(performance/influence) , -ment 

(development),-ity (possibility);  

прилагательных –im/in (impolite/informal), 

-able/ible ( sociable/possible), - less 

(homeless), -ive (creative), inter- 

(international); 

 2) словосложением: прилагательное + 
прилагательное ( well-known) , 

прилагательное + существительное ( 
blackboard); 

3) конверсией: прилагательными, 
образованными от существительных ( cold 
– cold winter). 

грамматика Предложения с 
разными 
структурами и 
конструкциями 

Придаточные 
предложения 

Условные 
предложения 

Видовременные 
формы глагола 

Согласование 
времен 

Страдательный 
залог 

 Знание признаков и навыки распознавания 
и употребления в речи всех типов простых 
предложений, изученных ранее, а также 
предложений с конструкциями as… as, not 
so ….as, either… or, neither … nor; 
условных предложений реального и 
нереального характера (Conditional I and 
II), а также, сложноподчиненных 
предложений с придаточными: времени с 
союзами for, since, during; цели с союзом 
so that; условия с союзом unless; 
определительными с союзами who, which, 
that. 

 Понимание при чтении 



 
 

Модальные глаголы 

Фразовые глаголы 

Герундий  
Причастия I, II 
Артикль 

Наречия и 
прилагательные 

Исчисляемые и 
неисчисляемые 
существительные 

Типы местоимений 

числительные 

сложноподчиненных предложений с 
союзами whoever, whatever, however, 
whenever; условных предложений 
нереального характера Conditional III (If 
Pete had reviewed grammar, he would have 

written the test better.), конструкций с 
инфинитивом типа I saw Peter 
cross/crossing the street. He seems to be a 

good pupil. I want you to meet me at the 

station tomorrow, конструкций be/get used 

to something; be/get used to doing 

something. 

 Знание признаков и навыки 
распознавания и употребления в речи 
глаголов в новых для данного этапа видо-

временных формах действительного (Past 
Continuous, Past Perfect, Present Perfect 

Continuous, Future-in-the-Past) и 
страдательного (Present, Past, Future Simple 
in Passive Voice) залогов; модальных 
глаголов (need, shall, could, might, would, 
should); косвенной речи в утвердительных 
и вопросительных предложениях в 
настоящем и прошедшем времени; 
формирование навыков cогласования 
времен в рамках сложного предложения в 
плане настоящего и прошлого. 
Навыки распознавания и понимания при 
чтении глагольных форм в Future 
Continuous, Past Perfect Passive; неличных 
форм глагола (герундий, причастия 
настоящего и прошедшего времени). 
Знание признаков и навыки распознавания 
и употребления в речи определенного, 
неопределенного и нулевого артиклей (в 
том числе и с географическими 
названиями); возвратных местоимений, 
неопределенных местоимений и их 
производных (somebody, anything, nobody, 
everything, etc.), устойчивых словоформ в 
функции наречия типа sometimes, at last, at 
least, etc., числительных для обозначения 
дат и больших чисел. 
Навыки распознавания по формальным 
признаками и понимания значений слов и 
словосочетаний с формами на –ing без 
различения их функций (герундий, 
причастие настоящего времени, 
отглагольное существительное). 

 



 
 

Успешное овладение английским языком на допороговом уровне (соответствующем 

международному стандарту) предполагает развитие учебных и компенсаторных умений при 

обучении говорению, письму аудированию и чтению. На средней ступени обучения у учащиеся 

развиваются такие специальные учебные умения как: 

• осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая 

разнообразными способами значения новых слов, определяя грамматическую форму; 

• пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

• участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, 

требующей использования иноязычных источников информации. 

В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие компенсаторных 

умений - умений выходить из затруднительных положений при дефиците языковых средств, а 

именно: развитие умения использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные 

средства, мимику, жесты, а при чтении и аудировании - языковую догадку, тематическое 

прогнозирование содержания, опускать/игнорировать информацию, не мешающую понять 

основное значение текста.  

Социокультурные знания и умения 

Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого 

языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). 

Они овладевают знаниями о: 

• значении английского языка в современном мире; 

• наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при изучении 

учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные национальные 

праздники, этикетные особенности посещения гостей, сферы обслуживания); 

•  социокультурном портрете стран ( говорящих на изучаемом языке) и культурном 

наследии стран изучаемого языка.; 

• речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках 

изучаемых предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 



 
 

• представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

• оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения английского 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 предложений; 

- 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, о своей стране и стране изучаемого 

языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных 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 кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, 

выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

- чтение 

- ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

- читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров 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 межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 

роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 



 
 

- приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах;  

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 

 

Показатели и критерии оценивания 

Для проведения контрольно-оценочных действий по достижению планируемых 

предметных результатов следует использовать таблицы для 5-7/8-9 классов об основных 

требованиях к уровню владения языком и параметры коммуникации в рамках изучаемого 

предметного содержания (смотри выше). 

На основе этих требований разрабатываются разноуровневые задания: 

Первый уровень (формальный) – ориентация на форму способа действия. Предполагает 

умение действовать по образцу в стандартных условиях. Индикатором достижения этого 

уровня является выполнение задания, для которого достаточно уметь, опираясь на внешние 

признаки, опознать его тип и реализовать соответствующий формализованный образец 

(алгоритм, правило) действия. 

Второй уровень (предметно-рефлексивный) – ориентация на существенное отношение в 

основе способа действия. Предполагает умение определять способ действия, ориентируясь 

не на внешние признаки задачной ситуации, а на лежащее в ее основе существенное 

(предметное) отношение. 

Третий уровень (функциональный, ресурсный) – ориентация на границы способа действия. 

Предполагает свободное владение способом. Индикатором достижения этого уровня 

является выполнение заданий, в которых необходимо переосмыслить (преобразовать) 

ситуацию так, чтобы увидеть возможность применения некоторого известного способа (это 

может быть реализовано в виде некоторого внешнего преобразования модели, а может быть 

связано с обращением действия или преодолением сильнодействующего стереотипа 

действий), либо сконструировать из старых новый способ, применительно к данной 

ситуации. 

 

Итак, с помощью набора заданий трех уровней будет производиться оценка меры 

присвоения основных средств/способов действия, предусмотренных данной программой по 

английскому языку. Оценка производится на основе шкалы, отражающей описанные три 

уровня опосредствования: формальный, предметный и функциональный (базовый, 



 
 

повышенный, продвинутый). Подсчет и анализ результатов выполнения заданий школьником 

производится по каждому уровню отдельно. 

Учебная грамотность как ключевая компетентность формируется на протяжении двух 

ступеней образования. Такая компетентность (грамотность) может быть сформирована только к 

окончанию основной школы. Основным результатом (проявлением) этой компетентности к 

окончанию основной школы является учащийся, сформированный как индивидуальный субъект 

учебной деятельности, т.е. человек способный сам перед собой поставить новую учебную 

задачу и решить ее. С помощью этого нового способа сам  учащийся сможет решать большой 

круг частных задач. При возникающих сложностях и проблемах, понимая их природу 

возникновения, такой учащийся может обратиться к любому другому субъекту за 

целенаправленной помощью (учитель, сверстник, другой взрослый, любой источник 

информации, включая книгу, Интернет т т.п.) В ходе решения подобной задачи учащийся 

свободно использует такие учебные действия как моделирование, контроль и оценку. Умение 

учиться является одним из центральных новообразований учебной грамотности (ядром), но 

учебная грамотность не сводится только к умению учиться. 

Ключевым в учебной грамотности для средней школы является сформированность 

контрольно-оценочной самостоятельности учащихся. Именно эта самостоятельность и может 

быть основным индивидуальным результатом  образования. Именно эта «грань» учебной 

грамотности может стать предметом индивидуальной оценки через решения специально 

созданных задач. Остальные грани учебной грамотности (постановка новой задачи, поиск 

способа ее решения) могут проявляться к концу основной школы не столько в коллективных 

формах, сколько в индивидуальных. 

Учебная грамотность проверяется исключительно на предметном материале. 

Информационная и коммуникативная грамотность в средней школе может быть 

проверена и оценена с помощью проектных задач.  

Система оценивания 

Система оценивания по английскому языку представлена следующими видами работ: 

Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет определить актуальный 

уровень знаний, необходимый для продолжения обучения, а также наметить «зону ближайшего 

развития» и предметных знаний, организовать коррекционную работу в зоне актуальных 

знаний.  

Результаты стартовой работы фиксируются учителем в электронном журнале и 

автоматически в электронном дневнике учащегося с использованием программного комплекса 

ПК «КОД».  



 
 

Тестовая диагностическая работа (на входе и выходе) включает в себя задания, 

направленные на проверку пооперационного состава действия, которым необходимо овладеть 

учащимся в рамках решения учебной задачи. Результаты данной работы фиксируются также в 

электронном журнале и дневнике с пометкой «без уровня» отдельно по каждой конкретной 

операции. 

Проверочная работа по итогам выполнения самостоятельной работы учащимися 

проводится после демонстрации учащимися своей самостоятельной работы по теме и может 

служить механизмом управления и коррекции следующего этапа самостоятельной работы 

школьников. Результаты проверочной работы заносятся учителем в электронный журнал, а для 

учащихся и их родителей в электронном дневнике.  

Итоговая проверочная работа (проводится в мае) включает основные темы учебного 

периода. Задания рассчитаны на проверку не только знаний, но и развивающего эффекта 

обучения. Работа может проводиться в несколько этапов. Результаты проверки фиксируются в 

электронном журнале.  

Основные задачи обучения английскому языку в 9 классе 

Основная цель курса - формирование и развитие коммуникативной компетенции, т.е., 

способности личности осуществлять межкультурное общение на основе усвоенных языковых и 

социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных умений, в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной компетенции. 

Формирование речевой компетенции: 

Сформировать способность осуществлять межкультурное общение в четырех видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении и письменной речи) 

Формирование языковой компетенции: 

Сформировать языковые знания (фонетические, орфографические, лексические, 

грамматические) и навыки оперирования ими для выражения коммуникативного намерения в 

соответствии с темами, сферами и ситуациями общения 

Формирование социокультурной компетенции: 

Сформировать способность учащихся строить свое межкультурное общение на основе 

знаний культуры народа страны изучаемого языка, его традиций, менталитета, обычаев в 

рамках тем, сфер и ситуаций общения 

Формирование компенсаторной компетенции: 

Сформировать способность выходить из затруднительного положения в процессе общения в 

условиях дефицита языковых средств 



 
 

Формирование учебно-познавательной компетенции: 

Сформировать способность осуществлять автономное изучение иностранных языков, 

владение общими и специальными учебными навыками и умениями, способами и приемами 

самостоятельного овладения языком и культурой, в том числе с использованием современных 

информационных технологий 

Развитие и воспитание школьников: 

Воспитать у школьников понимание важности изучения иностранного языка в современном 

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

самореализации и социальной адаптации. 

 

Требования к уровню сформированности иноязычной коммуникативной компетенции 

выпускников основной школы 

В результате изучения английского языка (общеобразовательный уровень) в 9 классе 

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 предложения; 

- признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм 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 иностранным языком в современном мире; 

- особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

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

различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка. 

Помимо этого учащиеся должны уметь: 

В области говорения: 

-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 или селе, о 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. 

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: 

 - читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания;  

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

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

информации. 

В области письменной речи: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать приглашения, личные письма с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 



 
 

Планируемые метапредметные результаты обучения 

на конец учебного года 

К концу учебного года учащиеся смогут: 

- выполнять действия по алгоритму (инструкции);  

- оценить продукт своей деятельности на основе критериев; 

- использовать виртуальные среды для эксперимента и проверки своих действий; 

- планировать решения задачи, определять ресурсы, необходимые для решения задачи; 

- формулировать прямые выводы, заключения на основе фактов; 

- определять границы собственного знания/незнания и запрашивать недостающую 

информацию; 

- доопределять и переопределять задачи в конкретных условиях; 

- оценивать задачу (ситуацию) как подходящей под данный способ действия или 

выходящий за границы способа. 

- определять причины своих и чужих ошибок и подбор из предложенных заданий тех, с 

помощью которых можно ликвидировать выявленные ошибки. 

 

Планируемые предметные результаты обучения  

на конец учебного года 

- читать аутентичные тексты художественного и публицистического жанров в разных 

стратегиях чтения;  

- аудировать в рамках изученных тем в разных стратегиях; 

- владеть изученным лексико-грамматическим материалом; 

- анализировать согласование времен в сложных предложениях; 

- применять навыки словообразования; 

- высказываться в рамках изученных тем в виде сообщения, оценочного суждения, 

аргументированного высказывания, пересказа, описания; вступать в разговор, соблюдая 

нормы вежливости и этикета; 

- оформлять личное письмо, анкету 

 

 

 

 

 

 



 
 

Внеурочная деятельность по английскому языку 

Внеурочная деятельность в преподавании английского языка занимает особое место. С 

одной стороны, она способствует реализации учебных задач, с другой стороны повышает 

мотивацию в изучении предмета. 

Проводится следующая работа в этом направлении: 

1) Школьные предметные недели 

2) Тематические мероприятия 

3) Предметные конкурсы 

4) Сотрудничество с языковым центром « 5 o’clock» 

5) Олимпиады и молодежные чемпионаты 

6) Организация языковых лагерей 

7) Научно-практическая конференция  

Примерный календарный план внеурочной работы 

Сентябрь 

Начало работы 

языкового центра 

 « 5 o’clock» 

Проект «Летнее 

чтение» 

 

 

Октябрь 

Марафон знаний 

Праздник Хэллоуин 

языковой центр 

 « 5 o’clock» 

Школьный тур 

предметной 

олимпиады 

Олимпиада по основам 

наук 

Ноябрь 

 

Муниципальный тур 

предметной 

олимпиады 

 

День Благодарения 

 

 

Декабрь 

Школьная предметная 

неделя 

Рождественские 

мероприятия 

Международные 

экзамены Молодежный 

чемпионат по 

английскому языку 

Региональный 

театральный фестиваль 

“Golden Mask” 

Январь 

 

языковой центр 

 « 5 o’clock» 

Литературные вечера 

 

Февраль 

 

День Святого 

Валентина 

языковой центр 

 « 5 o’clock» 

Чеширский кот 

НПК 

Март 

Пасха 

День матери 

День Святого 

Патрика 

языковой центр 

 « 5 o’clock» 

Международные 

экзамены 

Апрель 

 

День Смеха 

языковой центр 

 « 5 o’clock» 

Май 

Выбор майской 

королевы 

Результаты 

Международная 

Олимпиада по 

основам наук 

Июнь 

 

Языковой лагерь 

Сдача 

международных 

экзаменов в рамках 

языкового центра 

 « 5 o’clock» 

Июль 

 

 

Внеклассные чтения 

Август 

 

 

Внеклассные чтения 

 

 



 
 

Рабочая учебная программа «Английский язык» (10-11 класс) 
 

                                Пояснительная записка 

Последние десятилетия XX и начало XXI века ознаменовались глубокими изменениями 

политического, социально-экономического и социокультурного характера в российском 

обществе. Эти изменения оказали существенное влияние и на развитие образовательной сферы. 

Интеграция России в единое европейское общеобразовательное пространство, процесс 

реформирования и модернизации российской школьной системы образования в целом и 

языкового образования в частности привели к переосмыслению целей, задач и содержания 

обучения иностранным языкам.  

Современные тенденции обучения иностранным языкам предусматривают тесную взаимосвязь 

прагматического и культурного аспектов содержания с решением задач воспитательного и 

образовательного характера в процессе развития умений иноязычного речевого общения. 

В современной школе учебный предмет «Иностранный язык» входит в образовательную 

область «Филология» и является средством познания других народов и стран, их культуры, 

инструментом межкультурного общения, способом более глубокого осмысления родного языка, 

родной культуры, а это, в свою очередь, предопределяет цель обучения английскому языку как 

одному из языков международного общения. 

Предлагаемая Программа предназначена для 10–11 классов общеобразовательных учреждений 

и составлена в соответствии с требованиями российских стандартов языкового образования. 

В рамках учебного плана программой предусмотрено определенное количество часов для 

изучения предмета. На старшей ступени учащиеся могут выбрать изучение английского языка 

углублённо - по 5часов в 10 классе и по 3 часа на базовом уровне или 6 часов в неделю 

углубленно в 11 классе. Таким образом,  данная программа рассчитана на 175 часов в год для 10 

класса, 102 часа для базового уровня  и 204 часа в год для углубленного изучения предмета в 11 

классе. 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа: 

Рабочая программа составлена на основе документов: 

В.В. Сафонова. Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений: школа с 

углубленным изучением английского языка. II – XI классы. – М.: Просвещение, 2010 

 

 

 

Цели обучения иностранному языку 



 
 

В соответствии с межкультурным подходом к обучению иностранным языкам, принятым в 

качестве методологической основы языкового образования в стране, целью обучения в школах 

с углублённым изучением иностранных языков является формирование межкультурной 

компетенции, понимаемой как способность личности осуществлять межкультурное общение на 

основе усвоенных языковых и социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных 

умений и отношений в совокупности её составляющих — речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной компетенций. 

Основными задачами обучения являются: 

- развивать коммуникативную культуру и социокультурную образованность 

школьников, позволяющих участвовать в межкультурном общении на иностранном 

языке в социально-бытовой, социокультурной и учебно-профессиональной сферах; 

- развивать общекультурные умения - собирать, систематизировать и  обрабатывать 

различные виды культуроведческой информации, интерпретировать и использовать 

ее при решении коммуникативных, коммуникативно-познавательных и 

познавательно-поисковых задач; 

- обучать  основам этики дискуссионного общения на английском языке при 

обсуждении культуры, стилей и образа жизни людей в англоязычных странах, России 

и других европейских странах; углублять филологические знания школьников о 

вариативности английского языка и особенностях его функционирования в анг-

лоязычных и других странах мира, об особенностях построения письменных и 

устных текстов, предназначенных для формального или неформального общения в 

социально-бытовой, социокультурной и учебно-профессиональной сферах; 

- обучать школьников основам самооценки уровня сформированности языковой, 

речевой и социокультурной компетенции и развивать потребность в языковом 

самообразовании; 

- знакомить  школьников с международными требованиями к уровню владения 

английским языком как иностранным. 

Изучение иностранного языка в целом и английского языка, в частности в старшей школе, как 

на базовом уровне, так и в рамках углубленного изучения направлено на достижение 

следующих целей: 

-дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной): 

речевая компетенция – функциональное использование изучаемого языка как средства общения 

и познавательной деятельности: умение понимать аутентичные иноязычные тексты 



 
 

(аудирование и чтение), в том числе ориентированные на выбранный профиль, передавать 

информацию в связных аргументированных высказываниях (говорение и письмо), планировать 

свое речевое и неречевое поведение с учетом специфики ситуации общения; 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с темами и 

сферами общения, отобранными для выбранного профиля, навыками оперирования этими 

средствами в коммуникативных целях;  

систематизация языковых знаний, полученных в основной школе, а также увеличение объема 

знаний за счет информации профильно-ориентированного характера (в частности, 

терминологии); 

социокультурная компетенция – расширение объема знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике с учетом профильно-ориентированных ситуаций общения, 

умений адекватно понимать и интерпретировать лингвокультурные факты; 

компенсаторная компетенция – совершенствование умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств в процессе иноязычного общения, в том числе и в профильно-

ориентированных ситуациях общения; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

повышать ее продуктивность, а также использовать изучаемый язык в целях продолжения 

образования и самообразования, с учетом выбранного профиля; 

-развитие и воспитание способности к личностному и профессиональному самоопределению 

учащихся, их социальной адаптации; формирование активной жизненной позиции как 

гражданина и патриота, а также как субъекта межкультурного взаимодействия; развитие таких 

личностных качеств, как культура общения, умение работать в сотрудничестве, в том числе в 

процессе межкультурного общения; 

- развитие способности и готовности старшеклассников к самостоятельному изучению 

иностранного языка, к дальнейшему самообразованию с его помощью в разных областях 

знания; приобретение опыта творческой деятельности, опыта проектно-исследовательской 

работы с использованием изучаемого языка, в том числе в русле выбранного профиля. 

Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык» 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 

«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных 



 
 

технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, 

совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета 

«иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т. е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

-  межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных 

областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.); 

-  многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, 

с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности); 

-  полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения 

сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством 

передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников целостной 

картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования 

школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 

постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом 

проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

Примерная программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-

когнитивного, социокультурного и деятельностного подхода к обучению английскому языку. 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников 

осуществлять иноязычное общение и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного 

языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса 

личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, предполагает особый 

акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. Это 

должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к 

культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной 



 
 

страны, умение ее представить средствами иностранного языка, включение школьников в 

диалог культур. 

Обучение иностранному языку (английскому) в старшей школе должно обеспечивать 

преемственность с подготовкой учащихся в основной школе. К моменту окончания основной 

школы учащиеся достигают допорогового (A2 по общеевропейской шкале) уровня 

коммуникативного владения английским языком при выполнении основных видов речевой 

деятельности (говорения, письма, чтения и аудирования), который дает им возможность 

продолжать языковое образование на старшей ступени в полной средней школе, используя 

английский язык как инструмент общения и познания. В 8-9 классах учащиеся уже приобрели 

некоторый опыт выполнения иноязычных проектов, а также других видов работ творческого 

характера, который позволяет на старшей ступени выполнять иноязычные проекты 

межпредметной направленности и стимулирует их к интенсивному использованию иноязычных 

Интернет-ресурсов для социокультурного освоения современного мира и социальной 

адаптации в нем. 

Степень сформированности речевых, учебно-познавательных и общекультурных умений у 

школьников в 10-11 классах на данном уровне изучения английского языка создает реальные 

предпосылки для учета конкретных потребностей школьников в его использовании при 

изучении других школьных предметов, а также в самообразовательных целях , в интересующих 

их областях знаний и сферах человеческой деятельности (включая и их профессиональные 

ориентации и намерения). В связи с этим возрастает важность межпредметных связей 

английского языка с другими школьными предметами. 

К завершению обучения в старшей школе на профильном уровне планируется достижение 

учащимися минимально уровня общеевропейского порогового уровня (В2) подготовки по 

английскому языку. 

В курсе обучения иностранному языку можно выделить следующие содержательные линии: 

- коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме;  

- языковые средства и навыки пользования ими; 

- социокультурная осведомлённость;  

- общеучебные и специальные учебные умения. 

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются коммуникативные 

умения, которые представляют собой результат овладения иностранным языком на данном 

этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает владение языковыми 

средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и письменной 



 
 

форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть названных сложных 

коммуникативных умений. Формирование иноязычной коммуникативной компетенции также 

неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью старших школьников.  

 

Технологии обучения 

В данной программе применяется ряд личностно ориентированных технологий, которые 

можно рассматривать как продуктивные, обеспечивающие самоопределение и самореализацию 

ученика как языковой личности в процессе овладения ИЯ:  

Технология интерактивного обучения (обучение во взаимодействии) основана на 

использовании различных методических стратегий и приемов моделирования ситуаций 

реального общения и организации взаимодействия учащихся в группе ( в парах, малых группах) 

с целью совместного решения коммуникативных задач.  

Проблемно-поисковая технология предполагает создание в учебном процессе таких речевых 

ситуаций, в которых учащемуся самому необходимо решать проблемно-поисковые задачи с 

целью освоения и использования изучаемого языка, интерпретации содержания текстов и 

создания собственных речевых произведений проблемного, творческого характера, что 

позволяет максимально реализовать личностный потенциал учащегося. ( участие в творческих 

олимпиадах, создание письменных текстов)  

Игровая технология включает такие методические приемы, которые используют элементы игры 

или полностью организуют учебный процесс в форме языковых, ролевых игр, драматизации, 

разыгрывании ролевых ситуаций. При этом учащемуся придается определенный социально-

ролевой статус, что призвано обеспечить личностную вовлеченность учащегося, в т.ч. 

эмоциональную и эмпатическую, и тем самым повысить мотивацию овладения языком.  

Сценарно-контекстная технология основана на принципах делового общения и 

воспроизведения в учебном процессе аутентичных ситуаций делового общения (например, 

интервью, дискуссия, школьные деловые ситуации). При этом учащийся поставлен в условия 

самостоятельного принятия решений и использования языка, как средства решения деловой 

ситуации, что обеспечивает персонализацию учебных действий учащегося и позволяет 

максимально приблизить учебный процесс к реально-жизненным ситуациям, развивает в 

процессе овладения ИЯ экзистенциональную компетенцию.  

Проектная технология основана на индивидуальном или совместном выполнении учащимися 

проектных заданий различного характера, связанных с изучением языка и культуры и 



 
 

функциональным использованием языка; метод проектов создает наиболее благоприятную 

образовательную ситуацию для овладения и продуктивного использования языка в процессе 

конструирования учащимися личностного образовательного продукта, что обеспечивает 

формирование у учащегося способности к автономной и креативной учебной деятельности и 

способности к активному взаимодействию с другими субъектами образовательного процесса.  

Система оценивания и контроля 

Согласно принятой системе оценки в МАОУ «Гимназия № 31» на старшей ступени обучения  

оценивание осуществляется в 100 бальной системе с учетом положения о кредитно-модульной 

системе в старшей школе. 

Система оценивания по английскому языку  представлена  следующими  видами контроля: 

Входное диагностическое тестирование в формате ОГЭ для 10 класса и в формате ЕГЭ для 11 

класса -1 

Итоговый контроль: 

- в формате ЕГЭ-1 

- по материалам раздела - 1  

- монолог - 3; 

- диалог - 1; 

Текущий контроль на разных этапах урока выполняется с диагностической целью. Формы 

контроля: 

устный опрос, проверочная работа по четырём видам речевой деятельности, тестирование, 

практикумы, проверка домашнего задания, контрольные срезы, словарные диктанты, тесты 

,викторины, контрольно- административные задания. 

 Основные приёмы контроля отражены в УМК и реализуются в процессе обучения. Акцент 

делается на контроль целевых видов речевой деятельности, что соответствует современным 

тенденциям, предполагающим усиление коммуникативного подхода к обучению иностранному 

языку. Контроль на данном этапе осуществляется различными способами: аудированием, 

грамматическими тестами, зачётами по устным темам. По материалам триместра могут быть 

подготовлены проекты, позволяющие интегрировать такие виды речевой деятельности как 

письмо, чтение, говорение. Качество решения коммуникативной задачи становится главным 

критерием в оценке речевых умений. Система оценивания представлена таблицей кредитов для 

каждого триместра, где определены балловая и процентная стоимость каждого задания в 

рамках контроля (см. ниже) 



 
 

 Планируемые результаты обучения 

 Требования к уровню подготовки выпускников 

- В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 

- знать/понимать 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объёме (видовременные, 

неличные и неопределённо-личные формы глагола, формы условного наклонения, 

косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времён); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства 

и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнёра; 

- уметь 

- Говорение 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); рассказывать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

- рассказывать о своём окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

- Аудирование 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространённых 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 

извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеоматериалов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения; 

- Чтение 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения 



 
 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

- Письменная речь 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; 

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в целях образования и самообразования; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России. 

 

  Коммуникативные умения 

 Говорение 

 Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, 

диалогах – побуждениях к действию, диалогах – обменах информацией, а также в диалогах 

смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой тематики, в 

тематических ситуациях официального и неофициального повседневного общения. 

Развитие умений: 

- участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; 

- осуществлять запрос информации; 

- обращаться за разъяснениями; 

- выражать своё отношение к высказыванию партнёра, своё мнение по 

обсуждаемой теме. 

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

 

Монологическая речь 

Совершенствование умений выступать с устными сообщениями в связи с 

увиденным/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. 



 
 

Развитие умений: 

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

- кратко передавать содержание полученной информации; 

- рассказывать о себе, своём 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. 

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера – повседневная жизнь и быт, семейные традиции и межличностные 

отношения в разных культурах  Проблемы экологии и здоровья. 

Социально-культурная сфера – проблемы города и села. Научно-технический прогресс, его 

перспективы и последствия. Роль молодежи в современном обществе, ее интересы и увлечения. 

Культурно-исторические особенности своей страны и стран изучаемого языка. Вклад России и 

стран изучаемого языка в развитие науки и мировой культуры. Великие исторические события 

прошлого и современности. Проблемы современного общества. 

Учебно-трудовая сфера – современный мир профессий. Рынок труда и выбор будущей 

профессии. Роль владения иностранными языками в современном мире. Возможности и 

перспективы самообразования. Новые информационные технологии 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, а также содержания аутентичных аудио- и 

видеоматериалов различных жанров и длительности звучания до 3 минут: 

- понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического 

и диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем;  

- выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и 

информационной рекламе; 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространённых стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений:  

- отделять главную информацию от второстепенной;  

- выявлять наиболее значимые факты; 



 
 

- определять своё отношение к ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также текстов из 

разных областей знания (с учётом межпредметных связей): 

- ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера; 

- изучающее чтение – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотровое/поисковое чтение – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

- 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 своё отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений: 

- писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в 

форме, принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); 

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

выписок из текста;  

- расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;  

- рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои 

суждения и чувства;  

- описывать свои планы на будущее. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений:  

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании;  



 
 

- прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать 

текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые 

выделения, комментарии, сноски);  

- игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание 

основного содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в 

процессе устного речевого общения; мимику, жесты. 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приёмами самостоятельного 

приобретения знаний:  

- использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую 

справочную литературу, в том числе лингвострановедческую;  

- ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать 

информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную 

информацию из различных источников на английском языке. 

Развитие специальных учебных умений:  

- интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры, 

использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на 

английском языке. 

Социокультурные знания и умения 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счёт углубления: 

- социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных 

ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер 

общения в иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в 

зарубежной семье, при приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); 

о языковых средствах, которые могут использоваться в ситуациях официального 

и неофициального характера;  

- межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на 

английском языке, об условиях жизни разных слоёв общества в ней/них, 

возможностях получения образования и трудоустройства, их ценностных 

ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

- необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, 

отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам 

других; 



 
 

- необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить 

родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным 

гостям в ситуациях повседневного общения;  

- формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

 

 

Углублённый уровень  

Коммуникативные умения  

Говорение. Диалогическая речь  

Умение справляться с новыми коммуникативными ситуациями и объяснять суть проблемы, 

выражать и реагировать на различные чувства и эмоции. Умение кратко комментировать точку 

зрения другого человека. Умение проверять информацию. Умение бегло говорить на различные 

темы в ситуациях официального и неофициального общения, в том числе и в рамках 

выбранного профиля, в том числе при наличии шумовых помех. Аргументированно отвечать на 

ряд доводов собеседника.  

Говорение. Монологическая речь  

Умение предоставлять фактическую информацию. Умение сравнивать и противопоставлять 

друг другу альтернативы. Умение детально высказываться по широкому кругу вопросов, в том 

числе, поясняя свою точку зрения. Умение делать ясный, логично выстроенный доклад.  

Аудирование  

Понимание простой технической информации в лекциях и беседах по профессиональной 

тематике. Умение в общих чертах следить за основными моментами долгой дискуссии или 

доклада. Умение делать во время прослушивания звучащего текста опорные записи. Понимание 

разговорной речи не только в рамках литературной нормы.  

Чтение  

Умение читать и достаточно хорошо понимать простые аутентичные тексты различных стилей 

и отвечать на ряд уточняющих вопросов. Детальное понимание сложных текстов. Анализ 

текстов с точки зрения содержания, позиции автора и организации текста.  

Письмо  

Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по поводу 

фактической информации в рамках изученной тематики. 5  

 

Написание текстов с чёткой структурой, включающих аргументы, развёрнутые рассуждения, 

примеры и выводы, на широкий спектр тем.  



 
 

Языковые навыки  

Фонетическая сторона речи  

Произношение звуков английского языка без выраженного акцента. Передавать нюансы 

значения с помощью соответствующей интонации и логического ударения.  

 

Орфография и пунктуация  

Умение правильно писать слова, в том числе относящиеся к новому языковому материалу. 

Умение создавать тексты без орфографических и пунктуационных ошибок, затрудняющих 

понимание.  

Грамматическая сторона речи  

Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в соответствии с 

коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи коммуникативных типов 

предложений, как сложных (сложносочинённых, сложноподчинённых), так и простых. 

Распознавание и использование в речи различных союзов и средств связи. Распознавание и 

употребление в устной и письменной коммуникации различных частей речи. Употребление в 

речи эмфатических конструкций. Употребление в речи предложений с конструкциями … as; not 

so … as; either … or; neither … nor. Распознавание и употребление в речи инверсии. 

Распознавание и употребление в речи широкого спектра глагольных структур.  

Лексическая сторона речи  

Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations) в рамках 

тем, включённых в раздел «Предметное содержание речи». Распознавание и употребление 

широкого спектра лексических единиц, связанных с выбранным профилем. Распознавание и 

употребление в речи пословиц, идиом, крылатых выражений.  

Предметное содержание речи  

Повседневная жизнь  

Общество потребления. Деньги. Самостоятельная жизнь.  

Общение  

Отношения поколений в семье. Семейные истории. Круг друзей. Дружба и любовь.  

Здоровье  

Здоровый образ жизни и правильное питание. Современные тенденции в заботе о здоровье: 

йога, вегетарианство, фитнес. 6  

 

Городская и сельская жизнь  

Развитие города и регионов. Современное фермерство.  



 
 

Научно-технический прогресс  

Дистанционное образование. Робототехника.  

Природа и экология  

Заповедники России. Энергосбережение. Последствия изменения климата. Деятельность 

различных организаций по защите окружающей среды. Экотуризм.  

Современная молодёжь  

Молодёжные субкультуры. Молодёжные организации. Система ценностей. Волонтёрство.  

Страны изучаемого языка  

Политические и экономические системы. Выдающиеся личности в истории стран изучаемого 

языка. Искусство.  

Современные профессии  

Профессии будущего. Карьера и семья. Успех в профессии.  

Иностранные языки  

Развитие языка. Диалекты. Молодёжный сленг. Профессиональный язык. 

 

 

Краткая характеристика и содержание курса за 10 класс 

Информация о количестве учебных часов: 

Рабочая программа рассчитана на  170 учебных часа (из расчета 5 учебных часов в неделю, 34 

рабочих недель в год) : 

Количество часов, рассчитанное на I, IV разделы ориентировочно - 45, на II и III разделы -40 

часов.  

Методические принципы: 

- сознательность в изучении языковых и речевых особенностей иностранного языка; 

- посильность, что проявляется в строгом дозировании и поэтапности формирования навыков и 

умений; 

- образовательная и воспитательная ценность содержания предлагаемых упражнений и заданий; 

- социокультурная направленность; 

- развитие информационно-коммуникативных умений; 

- междисциплинарность в отборе учебного материала; 

- мыслительная активность учащихся в процессе выполнения учебных, коммуникативных, 

проблемных и проектных заданий; 



 
 

- дифференциация и интеграция, что определяет переход от простых изолированных навыков в 

отдельных видах речевой деятельности к более сложным и интегративным коммуникативным 

действиям; 

- автономия учащихся, их инициатива в поиске правильного решения при столкновении с 

трудностями и ошибками в процессе овладения иностранным языком; 

- многократность повторения изученных языковых структур и речевых моделей; 

- опора на родной язык (с последовательным уменьшением доли его использования в процессе 

изучения курса); 

- постоянная обратная связь. 

Ведущие формы и методы, технологии обучения: 

Программа предусматривает использование таких методов как: 

1) Коммуникативно-ориентированного.  

2) Наглядно-иллюстративного. 

3) Проблемно-поискового. 

4) Креативного (мозговой штурм, метод вживания, коллажирование, метод образного 

видения), образно-иллюстративный. 

5) Метода проектов.  

Предусмотрены следующие виды и формы работы: 

парная, индивидуальная, групповая, «по цепочке», презентация проектов. Поддерживание 

мотивации к изучению английского языка осуществляется через проведение нетрадиционных 

форм занятий (ролевая игра, дискуссия, дебаты, урок – путешествие, урок – презентация, урок - 

исследование, урок – портрет, урок- исследование, урок-практикум.)  

Также программа предполагает использование и интеграцию современных педагогических 

технологий: 

- технология коммуникативного обучения, 

- технология грамматически – ориентированного обучения, 

- проектная технология, 

- технология личностно – ориентированного обучения, 

- технология проблемного обучения, 

- информационно – коммуникационная технология. 

 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся: 

Речевая компетенция 

Виды речевой деятельности 



 
 

Формирование умения аудировать предполагает: 

- восприятие на слух и соотнесение слуховых образов с речемоторными; 

- произвольное  управление вниманием; 

- предвосхищение или вероятностное прогнозирование; 

- угадывание непонятного/неизвестного по смыслу; 

- сегментирование речевого потока и группировка информации; 

- анализ информации на основе вычленения единиц смысловой информации; 

- завершающий синтез, предполагающий разного рода компрессию, интерпретацию 

воспринимаемого сообщения. 

Формирование умения говорить предполагает: 

- постановку коммуникативной задачи; 

- оценку ситуации или стимула, определяющих потребность высказывания; 

- планирование содержательной, моторно-артикуляционной и лексико – грамматической сторон 

высказывания; 

 - реализацию плана; 

- отслеживание результата высказывания. 

 

Формирование умения читать предполагает: 

- зрительное восприятие и соотнесение зрительных образов с речемоторными и слуховыми 

образами; 

- предвосхищение или вероятностное прогнозирование; 

- угадывание непонятного/неизвестного по смыслу (смысловая догадка); 

- сегментирование текста, группировка слов внутри предложения и использование полученных 

групп в качестве смысловых вех; 

- завершающий синтез, предполагающий разного рода компрессию и интерпретацию текста. 

 

Формирование умения писать предполагает: 

- владение графикой и орфографией иностранного письма, соблюдать правила пунктуации; 

- умение оценить ситуацию или стимул, определяющие потребность написания текста; 

- умение планировать содержательную, графическую и лексико – грамматическую стороны 

текста; 

- умение реализовать план; 

- умение оценить результат. 

 



 
 

Языковая компетенция.  

Орфография 

Правила чтения, орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка, 

соблюдая ударение и интонацию в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки 

произношения различных типов предложений, выражение чувств, эмоций с помощью 

эмфатической интонации. 

Социокультурная компетенция 

На втором этапе обучения страноведческий материал значительно расширяется и приобретает 

не только информационный, но и воспитательный характер, так как многие тексты, 

предназначенные для чтения, содержат в себе страноведческую информацию как о странах 

изучаемого языка, так и о России, что даёт возможность развивать  

- умение находить сходство и различие между традициями, ценностями, образом жизни своей 

страны  и стран изучаемого языка; 

- умение видеть взаимосвязь между типичными образцами поведения и традициями, системой 

ценностей, социальными отношениями, присущими культуре изучаемых стран; 

 - умение замечать особенности быта и повседневной жизни, особенности национального 

характера и психологии; 

- умение адаптировать собственное поведение в зависимости от имеющихся знаний и 

собственных наблюдений; 

- умение понимать наиболее характерные невербальные способы общения в типичных 

ситуациях общения; 

- умения характеризовать социальные, экономические, экологические проблемы стран 

изучаемого языка и своей страны. 

 

Компенсаторная компетенция 

На втором этапе продолжается совершенствование и развитие компенсаторных умений, начатое 

в начальной школе. Кроме этого, происходит овладение следующими новыми 

компенсаторными умениями говорения: употреблять синонимы, описывать предмет, явление, 

прибегать к перифразу, использовать словарные замены, игнорировать сказанное партнёром и 

непонятое, пояснять мысль доступными средствами, включая жесты и мимику, обращаться за 

помощью, переспрашивать. 



 
 

Особое внимание на данном этапе уделяется формированию компенсаторных умений чтения: 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные слова, 

словообразовательный анализ, вычленение ключевых слов текста); 

- пользоваться двуязычным и толковым англоязычным словарями; 

- 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. 

Учебно-познавательная компетенция 

В процессе обучения английскому языку в 10 классе осуществляется дальнейшее 

совершенствование сформированных в основной школе навыков и приёмов учебной деятель-

ности, формирование и развитие новых, что обусловлено усложнением предметного 

содержания речи, расширением проблематики обсуждаемых вопросов и требует от учащихся 

умения самостоятельно добывать знания из различных источников. На данном этапе 

предполагается совершенствование следующих умений: 

— работать с двуязычными и толковыми одноязычными словарями, энциклопедиями и другой 

справочной литературой; 

— ориентироваться в иноязычном письменном и аудио-тексте, кратко фиксировать содержание 

сообщений, составлять субъективные опоры для устного высказывания в виде ключевых слов, 

объединённых потенциальным контекстом, зачина, концовки, отдельных предложений; 

— использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста; 

— пользоваться поисковыми системами www.vahoo.com. www.ask.com. www.google.com. 

www.wikipedia.ru и др.; находить нужную информацию, обобщать и делать выписки для 

дальнейшего использования в процессе общения на уроке, в сочинениях, эссе, проектах; 

— выполнять контрольные задания в формате ЕГЭ; 

— участвовать в проектной работе, оформлять её результаты в виде планшета, стенной газеты, 

иллюстрированного альбома и т.п. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения английского языка в X классе ученик должен знать /понимать: 



 
 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения, в том числе связанными с будущей 

профессиональной деятельностью; 

- языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 

речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем; новые 

значения глагольных форм (видовременных, неличных), средств и способов 

выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия, побуждения 

к действию; правила синтаксиса и пунктуации; 

- религии стран изучаемого языка, фоновую и коннотативную лексику, 

лингвострановедческую и страноведческую информацию в рамках новых тем и 

ситуаций общения. 

- Ученик должен уметь:  

Говорение 

- вести диалог (диалог-распрос, диалог — обмен мнениями/суждениями, диалог-

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) официального и 

неофициального характера в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, 

используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов, аргументировать свою позицию, описывать 

события, излагать факты, делать сообщения по ситуациям всего многообразия тем 

общения, предусмотренных данной программой; 

- создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/страны изучаемого 

языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

- понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения; 

- понимать основное содержание аутентичных аудио- и видеотекстов познавательного 

характера на темы, связанные с личными интересами или будущей профессией, 

выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

- оценивать важность/новизну информации, передавать своё отношение к ней. 

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

- Объем монологического высказывания 12-15 фраз. 

 

Чтение 



 
 

читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические), используя основные виды чтения (ознакомительное,изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи. 

 

.Аудирование. 

- понимать на слух (с различной степенью полноты и точности) высказываний собеседников в 

процессе общения, а также содержание аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров 

и длительности звучания до 2 минут: 

- понимать основное содержание несложных звучащих текстов монологического и диа-

логического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 

- выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и информационной рекламе; 

- относительно полно понимать высказывания собеседника в наиболее распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения; 

- отделять главную информацию от второстепенной; 

- выявлять наиболее значимые факты; 

- определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходимую/интересующую 

информацию. 

Письменная речь: 

описывать явления, события, излагать факты в письме 

личного и делового характера, писать небольшие эссе; заполнять различные виды анкет, 

сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; составлять 

письменные материалы, необходимые для презентации результатов проектной деятельности. 

Ученик должен использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, 

соблюдения этикетных норм межкультурного общения, расширения возможностей 

использования новых информационных технологий, расширения возможностей тру-

доустройства и продолжения образования, участия в интернет-форумах, межкультурных 

проектах, конкурсах, олимпиадах, для обогащения своего мировосприятия, осознания места и 

роли родного и иностранного языков в современной мировой культуре. 

Последний этап изучения английского языка в X классе на основе данной линии УМК 

предоставляет возможность большинству учащихся овладеть уровнем В2 «Пороговый 

продвинутый» по всем видам речевой деятельности согласно уровням владения иностранными 

языками, утверждённым Советом Европы и представленным набором соответствующих 



 
 

дескрипторов в контрольном листе для самооценки в Европейском языковом портфеле для 

старших классов общеобразовательных учреждений. 

Возможно, некоторые учащиеся смогут оценить себя по некоторым видам речевой 

деятельности ниже, например, на уровне В1 «Пороговый». 

 

 

Краткая характеристика и содержание курса за 11 класс 

Информация о количестве учебных часов: 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа для базового уровня и 204 учебных часа для 

углубленного изучения (из расчета по 3 и 6 учебных часов в неделю), программа 

предусматривает использование остальных часов на усмотрение учителя. 

Количество часов, рассчитанное на каждый раздел ориентировочно – 25 и 50, в зависимости 

от уровня изучения.  

В течение учебного года ученики знакомятся со следующими блоками: 

1. Sounds of Music. 

2. Towns and its Architecture. 

3. Wonders of the World. 

4. Man as the Greatest Wonder of the World. 

 

Содержание образования в 11-х классах 

Речевые умения 

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера – повседневная жизнь и быт, семейные традиции и межличностные 

отношения в разных культурах 
 Проблемы экологии и здоровья. 

Социально-культурная сфера – проблемы города и села. Научно-технический прогресс, его 

перспективы и последствия. Роль молодежи в современном обществе, ее интересы и увлечения. 

Культурно-исторические особенности своей страны и стран изучаемого языка. Вклад России и 

стран изучаемого языка в развитие науки и мировой культуры. Великие исторические события 

прошлого и современности. Проблемы современного общества. 

Учебно-трудовая сфера – современный мир профессий. Рынок труда и выбор будущей 

профессии. Роль владения иностранными языками в современном мире. Возможности и 

перспективы самообразования. Новые информационные технологии. 

Виды речевой деятельности 



 
 

Говорение 

Диалогическая речь 

Cовершенствование умений: 

- вести все виды диалога и комбинировать их на основе расширенной тематики в различных 

ситуациях официального и неофициального общения, а также в ситуациях 

профессионально-ориентированного общения;  

- вести полилог, в том числе в форме дискуссии, с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Развитие умений: участвовать в беседе, запрашивать и обмениваться информацией, 

высказывать и аргументировать свою точку зрения, расспрашивать собеседника, уточняя 

интересующую информацию, брать на себя инициативу в разговоре, вносить 

пояснения/дополнения, выражать эмоции различного характера. 

Монологическая речь 

Развитие умений публичных выступлений, таких как: сообщение, доклад, представление 

результатов проектно-исследовательской деятельности, ориентированной на выбранный 

профиль. 

Развитие умений: подробно/кратко излагать прочитанное/прослушанное/увиденное; давать 

характеристику литературных персонажей и исторических личностей, описывать события, 

излагать факты, представлять социокультурный портрет своей страны и стран изучаемого 

языка; высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы; оценивать 

факты/события современной жизни. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие слушания и понимания (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседника, а также содержания различных аутентичных аудио- и 

видеотекстов:  

- понимание основного содержания аудио- и видеотекстов в рамках знакомой тематики, в 

том числе профильной, или в области личных интересов;  

- выборочное понимание значимой/интересующей информации из иноязычных аудио- и 

видеотекстов; 

- относительно полное понимание речи носителей изучаемого языка в наиболее типичных 

ситуациях повседневного общения. 



 
 

Развитие умений: определять тему/проблему; выделять 

    факты/примеры/аргументы в соответствии с поставленным вопросом/проблемой; обобщать 

содержащуюся в тексте информацию, определять свое отношение к ней. 

Чтение 

Совершенствование чтения и понимания (с различной степенью точности и полноты) 

аутентичных текстов различных стилей: научно-популярных, публицистических, 

художественных, прагматических, в том числе связанных с тематикой выбранного профиля, с 

использованием различных стратегий / видов чтения: 

- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, 

обзоров, интервью, репортажей, публикаций научно-познавательного характера, отрывков 

из произведений художественной литературы; 

- изучающего чтения – с целью полного понимания информации прагматических текстов, 

публикаций научно-популярного характера, отрывков из произведений художественной 

литера-туры; 

- просмотрового/поискового чтения – с целью извлечения необходимой/искомой 

информации из текста статьи или нескольких статей, проспектов. 

Развитие 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;  

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 для решения задач проектно-исследовательской 

деятельности. 

Письменная речь 

Развитие умений: 

 писать личное и деловое письмо, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране 

изучаемого языка (автобиография/резюме, анкета, формуляр), 

 излагать содержание прочитанного/прослушанного иноязычного текста, писать тезисы, 

рефераты, обзоры  прочитанного/прослушанного/просмотренного, 



 
 

 использовать письменную речь на иностранном языке в ходе проектно-исследовательской 

работы. 

Развитие умений: описывать события/факты/явления; сообщать/запрашивать информацию; 

выражать собственное мнение/суж-дение; кратко передавать содержание несложного текста; 

фиксировать необходимую информацию из прочитанного/прослушанного/ увиденного; 

составлять тезисы или развернутый план выступления; обобщать информацию, полученную из 

разных источников, в том числе в русле выбранного профиля. 

Перевод 

Развитие профильно-ориентированных умений письменного перевода текстов, связанных с 

тематикой профиля, с иностранного языка на русский язык. 

                                           Социокультурные знания и умения 

Расширение объема лингвострановедческих и страноведческих знаний за счет новой тематики и 

проблематики речевого общения с учетом специфики выбранного профиля: углубление знаний 

о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, 

общественных деятелях, месте этих стран в мировом сообществе, мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной; расширение объема лингвистических и культуроведческих 

знаний, навыков и умений, связанных с адекватным использованием языковых средств и 

правил речевого и неречевого поведения в соответствии с нормами, принятыми в странах 

изучаемого языка. 

                                         Языковые знания и навыки 

Овладение основами знаний о системе изучаемого языка и следующими языковыми знаниями и 

навыками (рецептивными и продуктивными). 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новой лексике, 

связанной с выбранным профилем. 

Произносительная сторона речи 

Совершенствование ранее сформированных слухо-произносительных и ритмико-

интонационных навыков. 

Лексическая сторона речи 



 
 

Увеличение объема продуктивного и рецептивного языкового материала, используемых 

идиоматических выражений, синонимов, антонимов, оценочной лексики, единиц речевого 

этикета, обслуживающих ситуации общения в рамках отобранных тем, в том числе профильно-

ориентированных. Расширение объема потенциального словаря. Раз-витие и 

совершенствование соответствующих лексических навыков.  

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема знаний о значении глагольных форм (видо-временных, неличных), средств 

выражения модальности, способов выражения условия, предположения, причины, следствия, 

побуждения к действию. Развитие и совершенствование соответствующих грамматических 

навыков за счет перехода части рецептивного грамматического материала (предназначенного 

только для понимания при чтении) в продуктивный. Систематизация изученных 

грамматических средств. 

Компенсаторные умения 

Расширение объема умений в использовании имеющегося иноязычного речевого опыта для 

преодоления трудностей общения, вызванных дефицитом языковых средств; развитие умений: 

использовать паралингвистические (внеязыковые) средства, структуру текста, риторические 

приемы, справочный аппарат (комментарии, сноски); прогнозировать содержание текста по 

предваряющей информации (заголовку, началу); понимать значение неизученных языковых 

средств на основе лингвистической и контекстуальной догадки; использовать переспрос для 

уточнения понимания; использовать перифраз/толкование, синонимы, эквивалентные замены 

для дополнения, уточнения, пояснения мысли. 

Учебно  - познавательные умения 

   Развитие специальных учебных умений, обеспечивающих освоение языка и культуры: поиск и 

выделение в тексте новых лексических средств, соотнесение средств выражения и 

коммуникативного намерения говорящего/пишущего, анализ языковых трудностей текста с 

целью более полного понимания смысловой информации, группировка и систематизация 

языковых средств по определенному признаку (формальному, коммуникативному); заполнение 

обобща-ющих схем/таблиц для систематизации языкового материала, интерпретация 

лингвистических и культуроведческих фактов в тексте; умение пользоваться словарями 

различных типов, современными информационными технологиями. 

Требования к уровню подготовки учащихся 



 
 

В результате изучения иностранного языка на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

- языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем, в том числе профильно-

ориентированных; 

- новые значения изученных глагольных форм (видо-времен-ных, неличных), средств и 

способов выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия, 

побуждения к действию; 

- лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счет новой 

тематики и проблематики речевого общения, с учетом выбранного профиля; 

уметь 

говорение 

- вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суж-дениями, диалог-побуждение 

к действию, этикетный диалог и их комбинации) официального и неофициального 

характера в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя 

аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, про-блематикой 

прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать 

сообщения, в том числе связанные с тематикой выбранного профиля; 

- создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/ страны изучаемого 

языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

аудирование 

- понимать относительно полно (общий смысл) высказывание на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения; 

- понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 

характера на темы, связанные с личными интересами или с выбранным профилем, 

выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

- оценивать важность/новизну информации, передавать свое отношение к ней; 



 
 

чтение 

- читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические, а также несложные специальные тексты, связанные с 

тематикой выбранного профиля), используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, просмотровое/ поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

- описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка; составлять письменные материалы, необходимые для 

презентации результатов проектной деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе профильно-

ориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного общения; 

- расширения возможностей использования новых информационных технологий в 

профессионально-ориентированных целях;  

- расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 

- участия в профильно-ориентированных Интернет-форумах, межкультурных проектах, 

конкурсах, олимпиадах; 

- обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного 

языков в сокровищнице мировой культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Рабочая учебная программа по курсу «Английский язык как второй иностранный язык» 

Пояснительная записка 

 Практика показывает, что в настоящее время второй иностранный язык занимает 

в российских школах все более прочное место. В связи с интеграцией России в единое 

европейское образовательное пространство усиливается процесс модернизации российской 

школьной системы образования. В результате этого процесса обновляются цели, задачи и 

содержание обучения иностранным языкам в школе. В связи с этим на современном этапе 

развития образования изучение второго иностранного языка приобретает особую актуальность. 

• Данная программа предназначена для 7—8 классов МAОУ «Гимназии 31», в которой на 

изучение предмета «Английский язык как второй иностранный» отводится 2 часа в неделю (68 

часа). При этом предполагается, что учащиеся владеют русским языком и немецким языком 

в качестве первого иностранного, в основе которого лежит латинский алфавит. Обучение 

производится по УМК  О.В.Афанасьевой и И.В.Михеевой «English». 

• Программа строится на идеях обучения иностранному языку в контексте межкультурной 

парадигмы, предполагающей взаимосвязанное обучение языку и культуре. Ориентация на 

межкультурную парадигму обусловлена вызовами и перспективами развития 

мультикультурного и полилингвоэтнокультурного сообщества, в котором вынужден находиться 

человек сегодня и которое выступает в качестве неотъемлемого императива завтрашнего дня.  

 

Цели обучения английского языка как второго иностранного языка 

• Основной целью обучения английскому языку как второму иностранному является 

формирование у учащегося способности, готовности и желания участвовать в межкультурной 

коммуникации и самосовершенствоваться в овладеваемой им коммуникативной деятельности. 

• Реализация данной цели призвана способствовать развитию поликультурной 

и мультилингвальной языковой личности учащегося.  

• Следует отметить, что до настоящего времени цели обучения второму иностранному 

языку не спланированы, не приведены к общему знаменателю, также как и не создан учебник 

по английскому языку как второму иностранному. Поэтому при создании этой рабочей 

программы автор руководствовался Федеральным государственным образовательным 

стандартом общего образования по иностранному языку, Примерными программами основного 

общего образования (Иностранный язык. Серия «Стандарты второго поколения»), Примерными 

программами основного и среднего (полного) общего образования по английскому языку, 

Программой по второму иностранному языку Гальсковой Н. Д. 



 
 

• Развитие способности к межкультурной коммуникации, осуществляемой с помощью 

английского языка, предполагает формирование у учащегося прежде всего знаний, навыков 

и умений, владение которыми позволяет ему приобщиться к лингвоэтнокультурным ценностям 

страны изучаемого второго неродного языка и практически пользоваться этим языком 

в ситуациях межкультурного взаимодействия и познания. Речь идет о развитии у школьника 

коммуникативной компетенции, позволяющей ему в соответствии с его реальными 

и актуальными потребностями и интересами использовать английский язык на базовом уровне 

в наиболее типичных социально детерминированных ситуациях речевого непосредственного 

и опосредованного общения. 

•  Данный уровень владения коммуникативной компетенцией предполагает наличие 

у учащегося (в пределах требований, обозначенных настоящей программой): 

      — знаний о системе английского языка и навыков оперирования языковыми средствами 

общения данного языка; 

• — коммуникативных умений, т. е. умений понимать и порождать высказывания на 

английскому языке в соответствии с конкретной сферой, тематикой и ситуацией общения, 

речевой задачей и коммуникативным намерением, а также с учетом национально-культурной 

специфики страны/стран изучаемого языка. 

• Данные знания, навыки и умения призваны обеспечить учащимся способность: 

      — в устной и письменной форме устанавливать и поддерживать контакт с партнером по 

общению, сообщать и запрашивать информацию различного объема и характера, логично 

и последовательно высказываться и адекватно реагировать на высказывания партнера по 

общению, интерпретировать и обобщать информацию, выражать при этом свое отношение 

к предмету общения (теме, проблеме и др.) и использовать аргументацию и эмоционально-

оценочные суждения; 

• — использовать различные стратегии извлечения информации из звучащего и/или 

письменного текста (понимание основного содержания, понимание полного содержания 

и поиск необходимой/интересующей информации) и интерпретировать (творчески 

перерабатывать) полученную информацию. 

• В процессе обучения английскому языку как второму иностранному учащийся 

расширяет свою индивидуальную картину мира за счет приобщения к языковой картине мира 

носителей этого языка, к их духовному наследию, национально-специфическим способам 

достижения межкультурного взаимопонимания. Он учится также объяснять (на базовом 

уровне) их образ жизни/поведения. При этом в сознании учащегося осуществляется синтез 

знаний как о специфике родной культуры, культуры первого и второго иностранных языков, 



 
 

так и об общности знаний о культурах и коммуникации. Учащийся должен не только получить 

представления о новой для него стране, стиле и образе жизни населяющего ее народа/народов, 

но и осознать общность и различие разных национальных культур и на этой основе 

рефлексировать собственные культурные ценности при критическом и вместе с тем 

положительном отношении к культуре англоязычного народа. Именно за счет критического 

осмысления чужого образа жизни и осуществляется процесс обогащения картины мира 

обучающегося. Актуальным является становление в его сознании новых социокультурных 

образов на базе представлений о новой иноязычной среде и культуре, созданных под влиянием 

культур родного и первого иностранного языков и в результате накопления собственного 

жизненного опыта. 

• Процесс изучения учащимся третьего для него языка и постижения культуры его 

носителей связан с развитием его (учащегося) языковых/речевых способностей, психических 

процессов, которые лежат в основе успешного овладения коммуникативной деятельностью на 

английском языке. Важным является также дальнейшее совершенствование у школьника 

навыков и умений рационального овладения неродным языком и культурой, сформированных 

в процессе обучения родному и первому иностранному языкам. К ним относятся навыки 

и умения: 

• — работать с языковым материалом (правильно осуществлять выбор необходимых 

языковых явлений; оптимизировать процессы усвоения языкового материала; 

совершенствовать работу памяти); 

• — планировать свою учебную деятельность, осуществлять контроль и оценку 

успешности своих результатов. 

• Поскольку способность к речевому общению на межкультурном уровне затрагивает 

сферу социальных отношений между людьми, данная способность самым естественным 

образом имеет выход на личностные качества учащегося и его навыки и умения, позволяющие 

ему успешно взаимодействовать с носителями изучаемого языка и с другими партнерами по 

общению. В связи с этим в процессе обучения английскому языку как второму иностранному 

актуальным является развитие у учащихся: 

•  — толерантности к другому образу жизни, мыслей, к иной позиции партнера по 

общению; 

      — умения и желания видеть и понимать различие и общность в родной культуре 

и культурах стран первого и второго иностранных языков, различие и общность 

в мировосприятии носителей этих культур; 



 
 

• — готовности и умения открыто воспринимать другой образ жизни, понять еще одну — 

иную — картину мира и обогатить за счет этого свою собственную систему мировосприятия 

и мироощущения. 

• Все это в целом и составляет основу межкультурной компетенции учащегося. 

• Наряду со сказанным выше реализация основной цели обучения английскому языку как 

второму иностранному — формирование способности к межкультурной коммуникации — 

предполагает решение задачи развития у учащихся таких личностных качеств, как 

самостоятельность, активность и способность к словотворчеству в осуществлении 

коммуникативной деятельности на английском языке. Учащийся должен уметь принимать 

независимые квалифицированные решения как в процессе изучения нового языкового кода 

и приобщения к новой национальной культуре, так и в ходе непосредственного 

и опосредованного общения. 

•  

ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

КАК ВТОРОМУ ИНОСТРАННОМУ 

•  Процесс обучения  английскому языку как второму иностранному, нацеленный на 

формирование у учащегося способности к межкультурной коммуникации, строится на 

следующих основополагающих принципах. 

1. Обучение  английскому языку как второму иностранному имеет ярко выраженную 

личностно ориентированную направленность. 

2. Обучение английскому языку как второму иностранному представляет собой 

когнитивный процесс. 

3. Обучение английскому языку как второму иностранному строится как творческий 

процесс. 

            4. Обучение английскому языку как второму иностранному должно носить 

деятельностный характер, который выражается во внешней и внутренней (умственной) 

активности учащегося. 

5. Обучение английскому языку как второму иностранному направлено на 

формирование автономии учащегося в учебной деятельности и в межкультурной 

коммуникации. 

            6. Обучение  английскому языку как второму иностранному имеет ярко выраженную 

коммуникативную направленность. 

7. Обучение английскому языку как второму иностранному имеет последовательную 

ориентацию на речевой, учебный, культурный опыт учащегося, сформированный в процессе 



 
 

постижения им родной культуры и осмысления родного языка, а также изучения первого 

иностранного языка и культуры его носителя. 

 

КОМПОНЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ КАК ВТОРОМУ 

ИНОСТРАННОМУ 

Содержание обучения английскому языку как второму иностранному включает в себя 

ряд взаимосвязанных и взаимообусловленных компонентов. 

Предметная сторона содержания обучения английскому языку как второму 

иностранному отражает типичные для учащихся сферы общения: бытовую, социально-

культурную, учебную и профессиональную. Учебный процесс предполагает не 

последовательное, а концентрическое рассмотрение тем и подтем, что означает включение 

одной и той же темы на каждом последующем этапе обучения. При этом предусматривается их 

углубление и проблематизация.  

Лексические, грамматические, произносительные и орфографические навыки являются 

непременным условием формирования умений речевой деятельности, т. е. умений говорить, 

аудировать, читать, писать на английском языке. Данные навыки выступают по отношению 

к речевым умениям такими же необходимыми условиями, как сохранение английских слов или 

грамматических явлений в памяти учащегося. Использование речевых навыков для того, чтобы 

самостоятельно и с учетом целей и ситуации общения выражать свои мысли, намерения, 

переживания и адекватно понимать мысли других людей — носителей изучаемого языка, 

является показателем сформированности речевых умений. 

Помимо названных умений, в содержание обучения английскому языку входят также 

общеучебные умения, связанные: 

а) с интеллектуальными процессами; 

б) с организацией учебной деятельности и ее корреляцией.       

Поскольку предполагается, что названными общеучебными умениями учащийся уже 

владеет, то в курсе второго иностранного языка ставится задача их дальнейшего 

совершенствования. 

Последний из названных компонентов содержания обучения — это компенсационные 

(адаптивные) умения, которые проявляются в том случае, если учащийся имеет ограниченные 

языковые возможности, его знания и умения в английском языке не позволяют ему успешно 

понять информацию или высказаться на изучаемом языке.       

Отбор и организация содержания обучения осуществляется в соответствии со 

следующими критериями. 



 
 

1. Содержание должно отвечать актуальным коммуникативно-познавательным 

интересам учащихся каждого возрастного этапа развития и отражать реальные 

потребности и условия использования английскому языка как средства общения, 

т. е. быть максимально приближенным к условиям и целям реальной 

межкультурной коммуникации. 

2. Содержание обучения призвано стимулировать развитие интереса 

и положительного отношения учащегося к  языку, влиять на мотивационно-

побудительную сферу его личности, поэтому содержательные аспекты 

содержания являются ведущими. 

3. Содержание обучения должно быть нацелено на приобщение учащегося не только 

к новому для него языковому коду, но и к культуре англоговорящих народов 

и стран, к национально-культурной специфике, на осмысление ее специфики по 

сравнению с родной культурой и культурой первого иностранного языка, а также 

на поиск общности между ними. 

4. Содержание обучения английскому языку должно способствовать осознанию 

учащимся особенностей английского языка в их сопоставлении с особенностями 

родного языка и системы первого иностранного языка. 

5. Содержание обучения призвано стимулировать самостоятельность учащегося 

в учебной деятельности по овладению еще одним языком и новой культурой, его 

способность оценивать свои успехи и перспективы своего 

самосовершенствования, пользоваться различными средствами компенсации 

недостаточного уровня владения вторым иностранным языком. 

При обучении второму иностранному языку в условиях гимназии  используются 

современные образовательные технологии, к этому обязывают и учебные пособия, и 

интенсивность процесса обучения-2 часа в неделю. При этом уменьшается доля 

репродуктивной деятельности в учебном процессе, что можно рассматривать как ключевой 

момент в обучении иностранным языкам вообще. К таким технологиям можно отнести, 

например:  

- проблемное обучение 

- коллективное обучение 

- разноуровневое обучение 

- технологию ролевых и др. видов игр 

- обучение в сотрудничестве 

- проектные методы обучения 



 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУЯЗЫКУ 

КАК ВТОРОМУ ИНОСТРАННОМУ 

Предметное содержание речи 

1. Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты 

характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 

Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. 

Семейные праздники. Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, 

увлечения/хобби. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, 

возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. Межличностные взаимоотношения в 

семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций.  

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодежь в современном обществе. Молодежная мода. Покупки.  

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек.  

4. Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время 

года. Погода. 

5. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Каникулы в различное время года.  

6. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее.  

7. Вселенная и человек. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Транспорт.  

8. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, 

Интернет).  

9. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), 

страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.  

• Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения  

• Говорение 

• 1. Диалогическая речь:  

• Уметь вести  

• _ диалоги этикетного характера,  



 
 

•  _ диалог-расспрос,  

•  _ диалог-побуждение к действию,  

•  _ диалог-обмен мнениями,  

•  _ комбинированные диалоги.  

• Объем диалога – 6 - 7 реплик (8 класс) со стороны каждого учащегося.  

• 2. Монологическая речь  

• Уметь пользоваться:  

•  _ основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ 

(включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный 

или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.  

• Объем монологического высказывания –  12 – 15 фраз (8 класс).  

• Аудирование  

• Развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и 

видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.  

• Жанры текстов: прагматические, публицистические.  

• Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

стихотворение и др. 

• Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.  

• Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале.  

• Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 

языковых явлений.  

• Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных 

коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию.  

• Чтение  

• Уметь  

• _ читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 



 
 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 

чтение).  

• Письменная речь  

• Уметь:  

• – писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

• – заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

• – писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о 

чем-либо). Объём личного письма – около 100–110 слов, включая адрес;  

• – составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности.  

• Языковые знания и навыки  

• Орфография  

• Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала.  

• Фонетическая сторона речи  

• Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений.  

• Лексическая сторона речи  

• Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики. Лексические единицы включают устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру 

стран изучаемого языка.  

• Основные способы словообразования:  

1) аффиксация:  

- глаголов -dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise (revise);  

- существительных -еr, -оr (teacher), -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-

ence (performance/influence), -ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship 

(friendship), -ist (optimist), -ing (meeting), -ness (happiness), -ship (friendship), -dom (kingdom), -

hood (childhood);  



 
 

- прилагательных un-, im-, in-, il-, ir- (unpleasant), inter- (international); -y 

(buzy), -ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous 

(dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native);  

- наречий -ly (usually);  

- числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);  

2) словосложение:  

- существительное + существительное (peacemaker);  

- прилагательное + прилагательное (well-known);  

- прилагательное + существительное (blackboard);  

- местоимение + существительное (self-respect);  

• 3) конверсия:  

- образование существительных от неопределенной формы глагола (to play – 

play);  

- образование прилагательных от существительных (cold – cold winter).  

• Распознавание и использование интернациональных слов (doctor).  

• Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.  

• Грамматическая сторона речи  

- Нераспространенные и распространенные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new 

house last year); предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ (It’s cold. It’s five 

o’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park).  

- Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or.  

- Сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, 

why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so.  

- Сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, 

during; цели с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 

which, that.  

- Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a 

picnic) и нереального характера (Conditional II – If I were rich, I would help the endangered 

animals; Conditional III – If she had asked me, I would have helped her).  

- Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous).  



 
 

- Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной 

(Don’t worry) форме.  

- Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor.  

- Конструкция to be going to (для выражения будущего действия).  

- Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy.  

- Конструкции used to.  

- Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet 

me at the station tomorrow. She seems to be a good friend.  

- Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future 

Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past).  

- Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future 

Simple Passive; Past Perfect Passive).  

- Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have 

to, shall/should, would, need).  

- Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени. Согласование времен в рамках сложного 

предложения в плане настоящего и прошлого.  

- Причастия настоящего и прошедшего времени.  

- Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени) без различения их функций.  

- Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа 

обучения.  

- Определенный, неопределенный и нулевой артикли (в том числе c 

географическими названиями).  

- Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), 

существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written 

letter). Существительные в функции прилагательного (art gallery).  

- Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по 

правилу (little – less – least).  

- Личные местоимения в именительном (I) и объектном (me) падежах, 

притяжательные местоимения в простой (my), а также в абсолютной форме (mine). 



 
 

Неопределенные местоимения (some, any). Возвратные местоимения, неопределенные 

местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything, etc.).  

- Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high).  

- Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least, etc.  

- Числительные количественные и порядковые, в датах.  

• Социокультурные знания и умения  

• Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение:  

• – знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;  

• – сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии;  

• – употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями 

(в проведении основных национальных праздников), распространенными образцами фольклора 

(скороговорками, поговорками, пословицами);  

• – представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых 

произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке;  

• – умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику);  

• – умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

• Компенсаторные умения  

• Совершенствуются умения:  

• – переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;  

• – использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

• – прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов;  



 
 

• – догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике;  

• – использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств.  

• Общеучебные умения и универсальные способы деятельности  

• Формируются и совершенствуются умения:  

• – работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии;  

• – работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации;  

• – работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, Интернет-ресурсами, литературой;  

• –разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы 

на вопросы по проекту; 

• – самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.  

• Специальные учебные умения 

•  Формируются и совершенствуются умения:  

• – находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;  

• – семантизировать слова на основе языковой догадки;  

• – осуществлять словообразовательный анализ;  

• – выборочно использовать перевод, пользоваться двуязычным и толковым словарями;  

• – участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.  

•  

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ВЛАДЕНИЯ 

АНГЛИЙСКИМ ЯЗЫКОМ ПО ЭТАПАМ ОБУЧЕНИЯ 

Курс обучения английскому языку условно делится на три этапа: 

1) начальный; 

2) средний; 

3) завершающий. 

Каждый из этапов имеет свои специфические задачи и условия их реализации.  

НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ   

Первый этап обучения охватывает 7 класс. Он подразделяется на два подэтапа: 

вводный курс и основной начальный курс. 



 
 

Основная цель вводного курса заключается в создании у учащихся первичной, но 

довольно прочной и коммуникативно достаточной основы владения английским языком, 

а также в формировании у них мотивов учения и общения на изучаемом втором иностранном 

языке. 

Для достижения этой цели в рамках вводного курса организуется интенсивная работа 

над лексическим, грамматическим, орфографическим и фонетическим материалом, 

обеспечивающим учащимся возможность высказываться на элементарном уровне в устной 

и письменной формах и понимать несложные письменные и устные высказывания по 

темам.    В период вводного курса особое внимание уделяется технике чтения вслух и про себя. 

Не менее существенна и техника письма. С первых шагов изучения английского языка 

обращается внимание учащихся не только на специфику этого языка, но и на общность первого 

и второго иностранных языков: общий латинский алфавит, интернациональные слова, 

одинаковые языковые структуры и др. Учащиеся (преимущественно самостоятельно) выявляют 

особенности английского языка по сравнению с первым иностранным языком (например, 

наличие или отсутствие артикля перед существительными, в том числе и интернациональными 

словами, и др.). 

По окончании вводного курса учащиеся овладевают следующими языковыми 

средствами общения: 

- алфавитом, а также правописанием и чтением слов по правилам чтения АЯ; 

- речевыми образцами по темам «Знакомство», «Приветствие» и т. д.; 

- звуками языка (произнесение и дифференциация) в потоке речи по тематике 

и ситуациям общения вводного курса. 

В результате уже по окончании первого подэтапа в области развития 

коммуникативных умений становятся реальными задачи научить учащихся: 

- в условиях непосредственного общения представлять себя в ситуации 

«Знакомство»; 

- элементарно высказываться (устно и письменно) в монологической форме о своей 

семье, о семье друга, о своем любимом занятии, используя знакомую лексику; 

- задавать вопросы по темам вводного курса, обращаясь к одному лицу или 

к группе лиц, и отвечать на подобные вопросы;  

- понимать на слух (с опорой на печатный текст и зрительную наглядность) 

содержание элементарных текстов по тематике вводного курса, в том числе содержащих 

незнакомую лексику, о значении которой можно догадаться (интернациональные слова) 



 
 

- читать вслух и про себя элементарный текст, содержащий незнакомую лексику, 

о значении которой можно догадаться, в том числе с опорой на зрительную наглядность; 

- писать с опорой на образец элементарное письмо (поздравление) английскому 

другу. 

Второй подэтап — основной начальный курс — призван совершенствовать 

приобретенные элементарные знания, навыки и умения и развивать их.  

 

Планируемые предметные  результаты  обучения 

на конец учебного года 

К концу  учебного года  ученики  смогут: 

• соотносить новые слова с предметами, изображенными на картинках в учебнике, 

раздаточном материале и на плакатах; 

• соблюдать правила произношения и соответствующую интонацию; 

• совершенствовать навыки письма; 

• получат навыки работы в группе и научатся соблюдать правила, участвуя в играх; 

• оценивать свои успехи в изучении языка, используя таблицу  и карточки самооценки, и 

делать в них записи, развивая таким образом умение работать самостоятельно; 

• станут более ответственными, пополняя свой Языковой портфель и ведя об этом записи; 

• получат возможность сравнить и сопоставить культуру нашей страны с культурой 

немецкоговорящих стран; 

• понимать (со зрительной опорой) диалоги, короткие высказывания и т. д., 

записанные на пленку; 

• обмениваться простой информацией на бытовые темы, такие, как «Знакомство», «Мои 

друзья», «Животные» и др. 

 

Планируемые метапредметные  результаты обучения 

на конец учебного года 

           К концу  учебного года  ученики  смогут: 

• употреблять в речи знакомые фразы и выражения; 

• оценить действие  другого  ученика по заданным  критериям; 

• выполнять задание на основе  заданного образца (простого); 

• поздороваться, представиться и представить других; 

• задавать/отвечать на вопросы в рамках известных тем; 

• писать простые открытки (например, поздравление с праздником); 



 
 

• переводить слова с помощью двуязычного словаря; 

• вступать  в коммуникацию, распределяя роли в малой группе; 

• заполнять формуляры, вносить в них свою фамилию, национальность, возраст. 

Коммуникативные умения Типы и виды 

текстов 

Общеучебные 

и компенсационные умения 

1. В условиях устного и письменного 

общения в наиболее типичных 

повседневных ситуациях: 

— сообщать и запрашивать (задавать 

простые вопросы) элементарную 

информацию, касающуюся известных 

тем (о себе, своей семье, школе, своих 

интересах и увлечениях и др.); 

— устанавливать и поддерживать 

контакт с партнером по общению; 

— логично и последовательно 

высказываться на элементарном уровне 

в связи с ситуацией общения, 

увиденным/прочитанным/услышанным

, выражая при этом свое отношение 

к предмету сообщения и используя 

простые фразы и предложения; 

— побуждать кого-либо к чему-либо 

(выражать простыми языковыми 

средствами просьбу и приказ) 

и реагировать (вербально 

и невербально) на побуждение, 

высказанное в свой адрес. 

— делать небольшие краткие 

сообщения на знакомые темы, 

например, о своей семье, других 

людях, учебном заведении. 

Личное письмо, 

в том числе 

в газету; 

поздравительная 

открытка; 

объявление 

в газету; диалог 

в ситуациях 

знакомства, 

приглашения на 

день рождения 

и др.; 

поздравление 

с праздником, 

днем рождения; 

рассказ, например 

о месте своего 

проживания, 

о людях, которых 

учащийся знает; 

рассказ-фантазия. 

Пользоваться справочным 

аппаратом учебника; двуязычным 

словарем; обходиться 

минимумом языковых и речевых 

средств английского языка для 

решения коммуникативных 

задач; пользоваться образцом 

в качестве опоры для написания 

собственного текста; просить 

партнера по общению повторить 

свое высказывание или 

перефразировать его; 

пользоваться 

иллюстрацией/серией 

иллюстраций для построения 

собственного 

рассказа/сообщения. 



 
 

2. Понимать на слух и при чтении: 

— основное содержание несложных 

аутентичных текстов, отвечающих 

интересам и потребностям учащегося, 

обладающих четкой композиционно-

смысловой структурой, имеющих 

преимущественно монотематический 

характер и содержащих небольшое 

количество незнакомой лексики, 

о значении которой можно догадаться; 

— полную информацию из текстов, 

построенных преимущественно на 

знакомом языковом материале; 

— необходимую/нужную информацию 

из текстов, содержащих незнакомую 

лексику, о значении которой можно 

догадаться или справиться в словаре. 

Сказки; стихи; 

комиксы; 

объявления 

в газету; личное 

письмо, открытка; 

отрывки из 

подростковой 

и юношеской 

литературы; план 

города; 

расписание 

уроков. 

Пользоваться словарем, 

сносками; 

догадываться о значении 

незнакомой лексики (по 

контексту, по созвучию с родным 

или первым иностранным 

языком, по 

словообразовательным 

элементам английского языка); 

находить (выделять) в тексте 

основную информацию; 

письменно фиксировать 

информацию из текста по ходу 

его прочтения или 

прослушивания (например, 

заполнение различных таблиц); 

творчески перерабатывать 

полученную информацию 

(например, переделывая один тип 

текста в другой); 

игнорировать незнакомые слова, 

не занимающие в тексте 

ключевой позиции; 

прогнозировать содержание 

текста, опираясь на свой 

жизненный опыт и знания 

в родном языке и культуре и/или 

первом иностранном языке; 

пользоваться иллюстрациями как 

опорой для понимания 

информации; 

сопоставлять, анализировать 

языковые явления, наблюдать за 



 
 

их функционированием в тексте, 

вычленять их особенности 

в сопоставлении с явлениями 

в первом иностранном языке. 

 

Описание учебно-методического и материально-технического  обеспечение 

образовательного процесса 

Образовательный  процесс по немецкому языку организуется с помощью следующих 

форм и видов  учебных занятий: 

• урок – место для коллективной работы класса по постановке и решению учебных задач; 

• урок-презентация – место для предъявления учащимися результатов самостоятельной 

работы; 

• урок-диагностика – место для проведения проверочной или диагностической работы; 

• урок-проектирование – место для решения проектных задач; 

• учебное занятие (практики) – место для индивидуальной работы учащихся над своими 

лингвистическими проблемами по английскому языку; 

• групповая консультация – место, где учитель работает с небольшой группой учащихся 

по их запросу; 

• самостоятельная  работа учащихся дома  имеет следующие  линии: 

- задания по коррекции знаний и умений после проведенных диагностических и 

проверочных работ; 

- задания по освоению ведущих лексических тем курса (Знакомство. Я и моя семья. Мир 

моих увлечений. Я и мои друзья. Моя школа. Мир вокруг меня. Страна изучаемого языка 

и родная страна)  Workbook; 

- задания на отработку грамматического материала, вокабуляра и произношения 

отдельных букв и буквосочетаний; 

- творческие задания для  учащихся, которые хотят  расширить свои  знания  в области 

английского языка и страны изучаемого языка. 

 

 

 

 

 



 
 

Рабочая учебная программа 

по курсу «Немецкий язык» (5-9 классы) 

 

Пояснительная записка 

Данная рабочая учебная программа по курсу «Немецкий язык» в средней школе разработана в 

соответствии со ст.14 п.5, ст.15 п.1, ст.32 п.6,7 Закона «Об образовании» Российской Федерации, 

Уставом школы, Положением об организации образовательного процесса на начальной ступени 

общего среднего образования, с основной образовательной программой начального общего 

образования. 

Курс обучения немецкому языку в основной школе (5-9 классы) характеризуется личностной 

ориентацией языкового образования, реализацией всех основных современных подходов, входящих в 

личностно ориентированную парадигму образования: деятельностного, коммуникативного, 

социокультурного/межкультурного (обеспечивающего диалог культур), компетентностного, 

средоориентированного подходов. Личностная ориентация образования стала возможной, как 

известно, благодаря общественно-политическим, экономическим, социальным преобразованиям, 

произошедшим в нашей стране в последнее десятилетие XX и начале XXI века. Сменились 

ценностные ориентиры, и в качестве самой большой ценности в соответствии с провозглашёнными 

принципами гуманизации и демократизации общества признаётся свободная, развитая и 

образованная личность, способная жить и творить в условиях постоянно меняющегося мира. 

Переход к постиндустриальному, информационному обществу требует разностороннего 

развития личности человека, и том числе его коммуникативных способностей, облегчающих 

вхождение в мировое сообщество и позволяющих успешно функционировать в нём. 

Поэтому роль владения иностранным языком/иностранными языками, в том числе немецким, 

здесь трудно переоценить. Не случайно обучение иностранным языкам официально рассматривается 

как одно из приоритетных направлений к модернизации современной школы. 

Обучение немецкому языку в основной школе должно обеспечивать преемственность с 

подготовкой учащихся в начальной школе. Данная ступень изучения иностранного языка характе-

ризуется наличием значительных изменений в развитии школьников, так как у них к моменту начала 

обучения в основной школе существенно расширился кругозор и общее представление о мире. Они 

уже понимают роль и значение иностранного ии.1ка как средства обучения в условиях 

поликультурности и многоязычия современного мира, владеют четырьмя основными видами речевой 

деятельности и обладают специальными учебн ы ми  и общеучебными умениями, необходимыми для 

изучения иностранного языка как учебного предмета, а также накопили некоторые знания о правилах 

речевого поведения на родном и иностранном, в нашем случае немецком, языках. 



 
 

В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного 

процесса, дифференциации и индивидуализации обучения, большое значение приобретав освоение 

современных технологий изучения иностранного языка, формирование учебно-исследовательских 

умений. 

Основная школа — вторая ступень общего среднего образования. Она является важным звеном, 

которое соединяет все три ступени общего образования и обеспечивает преемственность начальной и 

основной школы, основной школы и старшей школы. На этой ступени совершенствуются при-

обретённые ранее знания, навыки и умения, увеличивается объём используемых учащимися 

языковых и речевых средств, улучшается качество практического владения немецким языком, 

возрастает степень самостоятельности школьников и творческой активности. 

 

 

Цели и задачи курса «Немецкий язык» 

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

соответствии со стандартом направлено на достижение следующих целей: 

- развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка, в частности: понимание 

важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

- воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления 

к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры, лучшее осознание своей собственной культуры. 

             Целью обучения немецкому языку в рамках базового курса является овладение 

учащимися способностью осуществлять непосредственное общение с носителями немецкого языка 

в наиболее распространенных ситуациях повседневного общения и читать несложные аутентичные 

тексты с целью извлечения информации о странах изучаемого языка, их культуре и быте. Это 

предполагает достижение школьниками минимально достаточного уровня коммуникативной 

компетенции, в процессе которого происходит воспитание, образование и развитие школьников 

средствами немецкого языка. 

Коммуникативная цель обучения представляет собой сложное интегративное целое, 

включающее в себя следующие аспекты. 

1. Коммуникативные умения, сформированные на основе языковых, лингвострановедческих 

и социокультурных знаний, навыков: 

 

      — умение осуществлять устно-речевое общение в стандартных ситуациях в рамках учебно-



 
 

трудовой, бытовой, культурной сфер общения, в том числе умение делать краткие связные 

сообщения о себе, своем окружении; обсуждать актуальные проблемы современной молодежи на 

основе текста, выражать свое мнение о прочитанном; 

   — умение воспринимать на слух и понимать краткие сообщения типа объявлений; 

      — умение читать и понимать содержание несложных аутентичных текстов разных жанров 

с разной глубиной и точностью понимания; 

 

      — умение письменно оформлять и передавать элементарную информацию, в частности писать 

письмо. 

      2. Воспитание школьников, осуществляемое через систему личностных отношений 

к постигаемой культуре и процессу овладения этой культурой, что предполагает формирование 

у них: 

  — системы моральных ценностей; 

 — оценочно-эмоционального отношения к миру; 

   — положительного отношения к иностранному языку, к культуре народа, говорящего на этом 

языке, способствующего развитию взаимопонимания, толерантности; 

      — понимания важности изучения иностранного языка и потребности пользоваться им как 

средством общения в условиях вхождения нашей страны в мировое сообщество. 

      3. Образование средствами иностранного языка, которое предполагает: 

      — понимание особенностей своего мышления; 

      — сопоставление изучаемого языка с родным, осознание особенностей каждого; 

      — знание о культуре, страницах истории, реалиях и традициях страны изучаемого языка; 

      — представление о достижениях национальных культур (собственной и иной) в развитии 

общечеловеческой культуры, о роли родного языка в зеркале культуры другого народа и включение 

школьников в диалог культур. 

      4. Развитие учащихся, осуществляемое в процессе освоения ими опыта творческой, поисковой 

деятельности, осознания явлений как своей, так и иной действительности, их общности и различия, 

что предполагает формирование у школьников: 

      — механизма языковой догадки и умения переноса знаний и навыков в новую ситуацию на 

основе осуществления широкого спектра проблемно-поисковой деятельности; 

      — языковых, интеллектуальных и познавательных способностей; 

      — ценностных ориентаций, чувств и эмоций; 

      — способности и готовности вступать в иноязычное общение, потребности в дальнейшем 

самостоятельном изучении иностранного языка. 



 
 

      5. Общеучебные и специальные учебные умения: умение учиться (работать с книгой, 

учебником, справочной литературой, использовать перевод). 

      6. Компенсаторные умения: умение выходить из трудного положения за счет, например, 

перифраза, использования синонима (при дефиците языковых средств). 

      В целом формируемая коммуникативная компетенция представляет собой сложное 

многокомпонентное целое, которое можно рассматривать на разных уровнях. 

      В концепции базового курса обучения немецкому языку предусмотрено пять уровней 

коммуникативной компетенции, из которых только три первых могут быть соотнесены с овладением 

иностранным языком в рамках базового курса, а именно: уровень начинающего (1-й уровень), 

уровень элементарной коммуникативной компетенции (2-й уровень) и уровень продвинутой 

коммуникативной компетенции (3-й уровень). Из них лишь 2-й и 3-й уровни позволяют реально, 

практически пользоваться иностранным языком: на уровне элементарной коммуникативной 

компетенции — добиваться взаимопонимания с носителем немецкого языка в самых 

распространенных стандартных ситуациях устно-речевого общения и извлекать информацию 

из облегченного устного и письменного текста, а на уровне продвинутой коммуникативной 

компетенции — осуществлять общение в относительно естественных условиях, а именно: уметь 

объясниться с носителем языка в различных ситуациях общения, и не только в стандартных, уметь 

извлечь информацию из несложных аутентичных текстов разных видов и жанров. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Иностранный язык (немецкий) входит в общеобразовательную область «Филология». Язык 

является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие 

человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах 

коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют повышения 

коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все 

это повышает статус предмета «иностранный язык» (немецкий) как общеобразовательной учебной 

дисциплины.  

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, 

т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с 

носителями языка.  

Иностранный язык (немецкий) как учебный предмет характеризуется 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных 

областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.); 

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 



 
 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с 

другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);   

-  полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения 

сведений в самых различных областях знания). 

          Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством 

передачи ее другим, английский язык способствует формированию у школьников целостной картины 

мира. Владение английским языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, 

способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно 

меняющегося поликультурного, полиязычного мира.   

          Иностранный язык (немецкий) расширяет лингвистический кругозор учащихся, 

способствует формированию культуры общения, содействует общему  речевому  развитию  учащихся.  

В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

В курсе иностранного языка можно выделить основные содержательные линии: 

– коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: говорении, чтении, 

аудировании, письме; 

– языковые средства и навыки пользования ими; 

– социокультурная осведомленность; 

– общеучебные и специальные учебные умения. 

        Основной содержательной линией из четырех перечисленных являются коммуникативные 

умения, которые представляют собой результат овладения иностранным языком на данном этапе 

обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, 

а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и письменной форме. Таким 

образом, языковые навыки представляют собой часть названных сложных коммуникативных умений. 

Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно связано с социокультурной 

осведомленностью младших школьников. Все указанные содержательные линии находятся в тесной 

взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык» 

(немецкий). 

Общая характеристика курса 

В основной школе можно условно выделить два этапа обучения: 5—7 классы и 8—9 классы. На 

первом этапе придаётся большое значение повторению, осознанию и закреплению того, что было 

усвоено в начальной школе, а также дальнейшему развитию приобретённых ранее знаний, умений и 

навыков. 



 
 

На втором этапе существенную роль играет помощь учащимся в их самоопределении, основное 

внимание уделяется развитию ценностных ориентаций учащихся. 

Курс для основной школы построен на взаимодействии трёх основных содержательных линий: 

первая из них — коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности, вторая - 

языковые средства и навыки оперирования ими и третья - социокультурные знания и умения. 

В ходе работы над курсом учащиеся выполняют проекты, которые должны создавать условия 

для их реального общения на немецком языке (переписка, возможные встречи с носителями языка) 

или имитировать общение средствами ролевой игры. В подготовке и проведении этих проектов 

должны участвовать все учащиеся, но степень и характер участия могут быть разными: к работе над 

проектом может быть добавлена работа в качестве оформителя (класса, школы), члена жюри, 

репортера и др. 

Особенность данного курса заключается и в том, что он учи гелю возможность планировать 

учебно-воспитательный процесс, исходя из своих реальных потребностей, то есть не связывает его. 

1.3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет реализуется в течение пяти лет. Федеральный базисный учебный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации отводит 525 часов (из расчёт 3 учебных часа в 

неделю) для обязательного изучения иностранного языка в 5—9 классах. Таким образом, на каждый 

год обучения предполагается выделить по 105 часов. 

Но в данной рабочей программе отводится 680 часов в неделю (из расчета 4 учебных часа в 

неделю) для обязательного изучения иностранного языка в 5-9 классах. Таким образом, на каждый 

год обучения предполагается выделить по 105 часов. 

 

2. Планируемые результаты по окончанию изучения предмета 

Личностные результаты: 

- формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, 

уважения к личности, ценностям семьи; 

- формирование выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

образцами литературы разных жанров, доступными для подростков с учётом достигнутого ими 

уровня иноязычной подготовки; 

- приобретение таких качеств, как воля, целеустремлённость креативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

- совершенствование коммуникативной и общей речевой культуры, совершенствование 

приобретённых иноязычных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении, 



 
 

письменной речи и языковых навыков; существенное расширение лексического запаса и 

лингвистического кругозора; 

- достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной), позволяющего учащимся общаться как с носителями 

немецкого языка, так и с представителями других стран, использующих немецкий язык как средство 

межличностного и межкультурного общения; в устной и письменной форме; 

- самосовершенствование в образовательной области «Иностранный язык»; 

- осознание возможностей самореализации и самоадаптации средствами иностранного языка; 

- более глубокое осознание культуры своего народа и готовность к ознакомлению с ней 

представителей других стран; осознание себя гражданином своей страны и мира; готовность 

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

гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, культуры, языка своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества;  

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному развитию науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое и духовное многообразие 

современного мира;  

- 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 н постигать в нём 

взаимопонимания. 

Предметные результаты:  

В коммуникативной сфере: 

•коммуникативная компетенция выпускников (то есть и мнение немецким языком как 

средством общения), включающая речевую компетенцию в следующих видах речевой деятельности:  

В говорении: 

- умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

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



 
 

- умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на и ученную тематику 

и усвоенный лексико-грамматический материал; 

- участие в полилоге, свободной беседе, обсуждении; рассказ о себе, своей семье, друзьях, 

своих интересах и планах на будущее; 

- сообщение кратких сведений о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

- описание событий/явлений, умение передавать основное (содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанною, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей;  

В аудировании: 

- восприятие на слух и понимание речи учителя, одноклассников; 

- восприятие на слух и понимание основного содержания кратких, несложных аутентичных 

прагматических аудио- и видеотекстов (прогноз погоды, объявления на вокзале/в аэропорту и др.)> 

умение выделять для себя значимую информацию и при необходимости письменно фиксировать её;  

- восприятие на слух и понимание основного содержания несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (описание/ сообщение/рассказ), 

умение определять тему текста, вылепи ь главные факты в тексте, опуская второстепенные;  

В чтении: 

- чтение аутентичных текстов разных жанров и стилей, преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

- чтение несложных аутентичных текстов разных жанров с полным и точным пониманием и с 

использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, анализа, 

выборочного перевода), умение оценивать полученную информацию, выражать своё мнение;  

- чтение текста с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

В письменной речи: 

- заполнение анкет и формуляров;  

- написание поздравлений, личных писем с опорой на образец: умение расспрашивать адресата 

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

речевого этикета, принятые в немецкоязычных странах; 

- составление плана, тезисов устного или письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности; 

языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними): 

- применение правил написания немецких слов, изученных в основной школе; 



 
 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков немецкого языка; соблюдение 

правильного ударения; соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); пра-

вильное членение предложений на смысловые группы; распознавание и употребление в речи 

основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета); 

- знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

- понимание явления многозначности слов немецкого языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости;  

- распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций немецкого языка; 

- знание признаков изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, модальных 

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

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- знание основных различий систем немецкого и русского/ родного языков; 

социокультурная компетенция: 

знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения н своей стране 

и странах изучаемого языка, их применение и различных ситуациях формального и неформального 

межличностном) и меж культурного общения; 

- распознавание и употребление и устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в немецкоязычных 

странах 

- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка: 

распространённых образцов фольклора (скороговорки, считалки, пословицы); 

- знакомство с образцами художественной и научно-популярной литературы; 

- понимание роли владения иностранными языками в современном мире; 

- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры немецкоязычных стран 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и немецкоязычных стран;  

компенсаторная компетенция: 

- умение выходить из трудного положения в условиях дефицит языковых средств при 

получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования 

языковых трудностей, переспроса, словарных имен, жестов, мимики; 



 
 

В познавательной сфере: 

- умение сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

-владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания); 

- умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы;  

- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

- владение умением пользования справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочником, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными 

средствами); 

- владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения немецкого и других 

иностранных языков; 

В ценностно-мотивационной сфере: 

- представление о языке как основе культуры мышления, средства выражения мыслей, чувств, 

эмоций; постижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного, немецкого и других иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

- приобщение к ценностям мировой культуры как через немецкоязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических 

поездках, молодёжных форумах;  

В трудовой сфере: 

-  умение планировать свой учебный труд;  

В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на немецком языке и 

средствами немецкого языка; 

В физической сфере: 

- стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

Показатели и критерии оценивания 



 
 

Продуктивные речевые умения 

 

Умения диалогической речи  Умение вести диалоги этикетного 

характера, диалог-расспрос, диалог — 

побуждение к действию, диалог — обмен 

мнениями и комбинированные диалоги. 

Осуществляется дальнейшее 

совершенствование диалогической речи 

при более вариативном содержании и 

более разнообразном языковом 

оформлении. Объём диалога от 3 реплик 

(5—7 класс) до 4—5 реплик (8—9 класс) 

со стороны каждого учащегося. 

 

Умения монологической речи Дальнейшее развитие и 

совершенствование связных высказываний 

учащихся с использованием основных 

коммуникативных типов речи: описание, 

сообщение, рассказ (включающий 

эмоционально-оценочное суждение), 

рассуждение (характеристика) с опорой и 

без опоры на прочитанный или 

услышанный текст или заданную 

коммуникативную ситуацию. Объём 

монологического высказывания от 8—10 

фраз (5—7 класс) до 10—12 фраз (8—9 

класс). 

Умения письменной речи Дальнейшее развитие и 

совершенствование письменной речи а 

именно умений: 

- писать короткие поздравления с днём 

рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания (объёмом 30—40 

слов, включая адрес); 



 
 

- заполнять формуляры, бланки (указывать 

имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

- писать личное письмо с опорой и без 

опоры на образец (расспрашивать адресата 

о его жизни, делах, сообщать то же самое 

и себе, выражать благодарность, давать 

совет, просить о чём-либо). Объём личного 

письма — 100 слов, включая адрес; писать 

краткие сочинения (письменные 

высказывания элементами описания, 

повествования, рассуждения) t опорой на 

наглядность и без неё. Объём: 140—160 

слов. 

 

 

Рецептивные речевые умения 

Умения аудирования Аудирование с пониманием основного 

содержания текста 

Осуществляется на аутентичных текстах, 

содержащих наряду с изученным также 

некоторое количество незнакомого 

материала. Больший удельный вес 

занимают тексты, отражающие 

особенности быта, жизни и в целом 

культуры страны изучаемого языка. Время 

звучания текстов для аудирования до 2 

минут. 

Аудирование с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить 

необходимую или интересующую 

информацию в одном или нескольких 

коротких текстах прагматического 

характера, опуская избыточную 



 
 

информацию. Время звучания текстов для 

аудирования до 1,5 минуты. 

Аудирование с полным пониманием 

содержания осуществляется на несложных 

аутентичных (публицистических, научно-

популярных, художественных) текстах, 

включающих некоторое количество 

незнакомых слов, понимание которых 

осуществляется с опорой на языковую 

догадку, данные к тексту сноски, с 

использованием, в случае необходимости, 

двуязычного словаря. Время звучания 

текстов для аудирования до 1 минуты. 

 

Умения чтения Умение читать и понимать аутентичные 

тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в 

зависимости от вида чтения): с 

пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным 

пониманием содержания (изучающее 

чтение); с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Чтение с пониманием основного 

содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах и предполагает 

выделение предметного содержания, 

включающего основные факты, 

отражающие, например, особенности 

быта, жизни, культуры стран изучаемого 

языка и содержащие как изученный 

материал, так и некоторое количество 

незнакомых слов. Объем текстов для 



 
 

чтения — 400—500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть текст 

или несколько коротких текстов и выбрать 

информацию, которая необходима или 

представляет интерес для учащихся. 

Объем текста для чтения —до 350 слов. 

Чтение с полным пониманием текста 

осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, ориентированных на 

выделенное и предметное содержание и 

построенных в основном на изученном 

языковом материале. Объём текста для 

чтения -  до 250 слов. 

 

 

Социокультурная компетенция 

В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся должны приобрести 

следующие социокультурные знания и умения: 

- о значении немецкого языка в современном мире; 

- о наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при изучении учебных тем 

(традиции в питании,  проведении выходных дней, основные национальные праздники,  этикетные 

особенности (посещение гостей), сфера обслуживания); 

- о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом языке, и культурном наследии этих 

стран; 

- о различиях в речевом этикете в ситуациях формального н неформального общения в рамках 

изучаемых предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 

- адекватного речевого и неречевого поведения в распространенных ситуациях бытовой, учебно-

трудовой, социокультурной/межкультурной сфер общения; 

- представления родной страны и культуры на иностранном языке; 

 - оказания помощи зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

3. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 



 
 

образовательного процесса 

 

Образовательный процесс по английскому языку организуется с помощью следующих форм и 

видов учебных занятий: 

· урок – место для коллективной работы класса по постановке и решению учебных задач; 

· урок-презентация – место для предъявления учащимися результатов самостоятельной работы; 

· урок-диагностика – место для проведения проверочной или диагностической работы; 

· урок-проектирование – место для решения проектных задач; 

· учебное занятие (практики) – место для индивидуальной работы учащихся над своими 

лингвистическими проблемами по английскому языку; 

· групповая консультация – место, где учитель работает с небольшой группой учащихся по их 

запросу; 

· самостоятельная  работа учащихся дома  имеет следующие  линии: 

- задания по коррекции знаний и умений после проведенных диагностических и проверочных 

работ; 

- задания по освоению ведущих лексических тем курса  

- задания на отработку грамматического материала, вокабуляра и произношения отдельных букв 

и буквосочетаний; 

- творческие задания для учащихся, которые хотят расширить свои знания  в области немецкого 

языка и страны изучаемого языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Рабочая учебная программа 

по курсу «Немецкий язык как второй иностранный язык» (7-11 классы) 

Пояснительная записка 

Данная рабочая учебная программа по курсу «Немецкий язык» в средней школе 

разработана в соответствии  со ст.14 п.5, ст.15 п.1, ст.32 п.6,7  Закона «Об образовании»  

Российской  Федерации, Уставом школы, Положением об организации образовательного 

процесса на начальной ступени общего среднего образования,  с основной образовательной 

программой начального  общего  образования. 

Данная программа позволяет реализовать гимназический компонент, который направлен 

на   развитие нравственной, гармоничной, физически здоровой личности, обогащённой 

прочными знаниями, способной к творческому самоопределению, созидательной деятельности, 

нравственному поведению. 

Настоящая программа предназначена для общеобразовательных учреждений, 

предлагающих для изучения не менее двух иностранных языков. В качестве второго 

иностранного языка выступает немецкий язык. Практика показывает, что в настоящее время 

немецкий язык занимает в реестре изучаемых в российских школах вторых иностранных языков 

все более прочное место. Он вводится во всех типах общеобразовательных учреждений 

и прежде всего в школах с углубленным изучением первого иностранного языка, в гимназиях 

и лицеях различного профиля и направления. Школа с базовым курсом первого иностранного 

языка также не является исключением. 

Однако, как известно, единой школьной системы обучения немецкому языку как второму 

иностранному нет. Это выражается в разном количестве учебного времени, отводимого на 

изучение учебной дисциплины, в разном начале изучения немецкого языка как второго 

иностранного, а также в выборе учителем различных учебных пособий и технологий обучения 

предмету. В этих условиях особенно важно определение общих концептуальных позиций по 

отношению к преподаванию и изучению немецкого языка как второго иностранного, которые 

могут и должны быть представлены, прежде всего, в программном документе. 

Данная программа предназначена для 7—11 классов общеобразовательной школы, 

в которых на изучение предмета отводится 2 часа в неделю. При этом предполагается, что 

учащиеся владеют русским языком и одним из европейских языков в качестве первого 

иностранного, в основе которого лежит латинский алфавит. Однако основные положения 

настоящей программы, при определенной модификации, могут быть использованы также и для 

моделирования учебного процесса по немецкому языку как второму иностранному в других 

учебных условиях. 



 
 

 Программа строится на идеях обучения иностранному языку в контексте межкультурной 

парадигмы, предполагающей взаимосвязанное обучение языку и культуре. Ориентация на 

межкультурную парадигму обусловлена вызовами и перспективами развития 

мультикультурного и полилингвоэтнокультурного сообщества, в котором вынужден находиться 

человек сегодня и которое выступает в качестве неотъемлемого императива завтрашнего дня. 

Для разработки учебной программы были использованы следующие материалы: 

1. Учебник немецкого языка «Und nun Deutsch!» («Итак, немецкий!») (7-8 классы) 

авторы: Гальскова Н.Д., Яковлева Л.Н.  М.: Просвещение, 2011. 

1.1. Цели и задачи курса "немецкий язык  

как второй иностранный язык" 

Основной целью обучения немецкому языку как второму иностранному является 

формирование у учащегося способности, готовности и желания участвовать в 

межкультурной коммуникации и самосовершенствоваться в овладеваемой им 

коммуникативной деятельности. 

Межкультурная коммуникация есть адекватное социальное взаимодействие двух и/или 

более участников коммуникативного акта — представителей разных лингвоэтнокультур, 

осознающих свою «инаковость», «чужеродность». Отсюда названная выше цель обучения 

немецкому языку представляет собой сложное интегративное целое, выходящее не только на 

коммуникативную, но и на межкультурную компетенцию. Реализация данной цели призвана 

способствовать развитию поликультурной и мультилингвальной языковой личности учащегося. 

      Развитие способности к межкультурной коммуникации, осуществляемой с помощью 

немецкого языка, предполагает формирование у учащегося прежде всего знаний, навыков 

и умений, владение которыми позволяет ему приобщиться к лингвоэтнокультурным ценностям 

страны изучаемого второго неродного языка и практически пользоваться этим языком 

в ситуациях межкультурного взаимодействия и познания. Речь идет о развитии у школьника 

коммуникативной компетенции, позволяющей ему в соответствии с его реальными 

и актуальными потребностями и интересами использовать немецкий язык на базовом уровне 

в наиболее типичных социально детерминированных ситуациях речевого непосредственного 

и опосредованного общения. 

 Данный уровень владения коммуникативной компетенцией предполагает наличие 

у учащегося (в пределах требований, обозначенных настоящей программой): 

      — знаний о системе немецкого языка и навыков оперирования языковыми средствами 

общения данного языка; 



 
 

   — коммуникативных умений, т. е. умений понимать и порождать высказывания на 

немецком языке в соответствии с конкретной сферой, тематикой и ситуацией общения, речевой 

задачей и коммуникативным намерением, а также с учетом национально-культурной 

специфики страны/стран изучаемого языка. 

 Данные знания, навыки и умения призваны обеспечить учащимся способность: 

      — в устной и письменной форме устанавливать и поддерживать контакт с партнером по 

общению, сообщать и запрашивать информацию различного объема и характера, логично 

и последовательно высказываться и адекватно реагировать на высказывания партнера по 

общению, интерпретировать и обобщать информацию, выражать при этом свое отношение 

к предмету общения (теме, проблеме и др.) и использовать аргументацию и эмоционально-

оценочные суждения; 

 — использовать различные стратегии извлечения информации из звучащего и/или 

письменного текста (понимание основного содержания, понимание полного содержания 

и поиск необходимой/интересующей информации) и интерпретировать (творчески 

перерабатывать) полученную информацию. 

      В процессе обучения немецкому языку как второму иностранному учащийся расширяет 

свою индивидуальную картину мира за счет приобщения к языковой картине мира носителей 

этого языка, к их духовному наследию, национально-специфическим способам достижения 

межкультурного взаимопонимания. Он учится также объяснять (на базовом уровне) их образ 

жизни/поведения. При этом в сознании учащегося осуществляется синтез знаний как 

о специфике родной культуры, культуры первого и второго иностранных языков, так и об 

общности знаний о культурах и коммуникации. Учащийся должен не только получить 

представления о новой для него стране, стиле и образе жизни населяющего ее народа/народов, 

но и осознать общность и различие разных национальных культур и на этой основе 

рефлексировать собственные культурные ценности при критическом и вместе с тем 

положительном отношении к культуре немецкоязычного народа. Именно за счет критического 

осмысления чужого образа жизни и осуществляется процесс обогащения картины мира 

обучающегося. Актуальным является становление в его сознании новых социокультурных 

образов на базе представлений о новой иноязычной среде и культуре, созданных под влиянием 

культур родного и первого иностранного языков и в результате накопления собственного 

жизненного опыта. 

    Процесс изучения учащимся третьего для него языка и постижения культуры его носителей 

связан с развитием его (учащегося) языковых/речевых способностей, психических процессов, 

которые лежат в основе успешного овладения коммуникативной деятельностью на немецком 



 
 

языке. Важным является также дальнейшее совершенствование у школьника навыков и умений 

рационального овладения неродным языком и культурой, сформированных в процессе 

обучения родному и первому иностранному языкам. К ним относятся навыки и умения: 

      — работать с языковым материалом (правильно осуществлять выбор необходимых 

языковых явлений; оптимизировать процессы усвоения языкового материала; 

совершенствовать работу памяти); 

     — планировать свою учебную деятельность, осуществлять контроль и оценку успешности 

своих результатов. 

   Поскольку способность к речевому общению на межкультурном уровне затрагивает сферу 

социальных отношений между людьми, данная способность самым естественным образом 

имеет выход на личностные качества учащегося и его навыки и умения, позволяющие ему 

успешно взаимодействовать с носителями изучаемого языка и с другими партнерами по 

общению. В связи с этим в процессе обучения немецкому языку как второму иностранному 

актуальным является развитие у учащихся:  

      — толерантности к другому образу жизни, мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

      — умения и желания видеть и понимать различие и общность в родной культуре 

и культурах стран первого и второго иностранных языков, различие и общность 

в мировосприятии носителей этих культур; 

     — готовности и умения открыто воспринимать другой образ жизни, понять еще одну — 

иную — картину мира и обогатить за счет этого свою собственную систему мировосприятия 

и мироощущения. 

      Все это в целом и составляет основу межкультурной компетенции учащегося. 

      Наряду со сказанным выше реализация основной цели обучения немецкому языку как 

второму иностранному — формирование способности к межкультурной коммуникации — 

предполагает решение задачи развития у учащихся таких личностных качеств, как 

самостоятельность, активность и способность к словотворчеству в осуществлении 

коммуникативной деятельности на немецком языке. Учащийся должен уметь принимать 

независимые квалифицированные решения как в процессе изучения нового языкового кода 

и приобщения к новой национальной культуре, так и в ходе непосредственного 

и опосредованного общения. 

1.2.Содержание обучения немецкому языку 

как второму иностранному 

            Содержание обучения немецкому языку как второму иностранному включает в себя ряд 

взаимосвязанных и взаимообусловленных компонентов. 



 
 

      Предметная сторона содержания обучения немецкому языку как второму иностранному 

отражает типичные для учащихся сферы общения: бытовую, социально-культурную, учебную 

и профессиональную. В рамках каждой сферы общения определяется круг тем и подтем, 

связанных с ситуациями повседневного общения прежде всего немецких сверстников, а также 

тем, имеющих социально-политическое звучание и значение для настоящего и будущего, 

связанных с историей и культурой страны изучаемого языка, и др. Учебный процесс 

предполагает не последовательное, а концентрическое рассмотрение тем и подтем, что означает 

включение одной и той же темы на каждом последующем этапе обучения. При этом 

предусматривается их углубление и проблематизация. 

Общая характеристика курса 

 В основной школе можно условно выделить три  этапа обучения немецкого языка как 

второго иностранного языка: 7-8 классы (начальный этап), 9-10 классы (средний этап) и 11 

класс (завершающий этап).  Каждый из этапов имеет свои специфические задачи и условия их 

реализации.  

НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП 

Первый этап обучения охватывает 7—8 классы. Он подразделяется на два подэтапа: 

вводный курс, и основной начальный курс. 

  Основная цель вводного курса заключается в создании у учащихся первичной, но 

довольно прочной и коммуникативно достаточной основы владения немецким языком, а также 

в формировании у них мотивов учения и общения на изучаемом втором иностранном языке. 

Для достижения этой цели в рамках вводного курса организуется интенсивная работа над 

лексическим, грамматическим, орфографическим и фонетическим материалом, 

обеспечивающим учащимся возможность высказываться на элементарном уровне в устной 

и письменной формах и понимать несложные письменные и устные высказывания по темам 

„Ich und meine Familie“, „Meine Interessen und Hobbys“, „Meine Freizeit“. 

 В период вводного курса особое внимание уделяется технике чтения вслух и про себя. Не 

менее существенна и техника письма. С первых шагов изучения немецкого языка обращается 

внимание учащихся не только на специфику этого языка, но и на общность первого и второго 

иностранных языков: общий латинский алфавит, интернациональные слова, одинаковые 

языковые структуры и др. Учащиеся (преимущественно самостоятельно) выявляют 

особенности немецкого языка по сравнению с первым иностранным языком (например, наличие 

или отсутствие артикля перед существительными, в том числе и интернациональными словами, 

и др.). 

По окончании вводного курса учащиеся овладевают следующими языковыми 



 
 

средствами общения: 

— немецким алфавитом, а также правописанием и чтением немецких слов со 

специфическими языковыми явлениями немецкого языка, а именно: удвоенными согласными 

bb, dd, ff, gg, mm, nn, pp, ss, tt, буквосочетаниями ie, ei, ai, au, eu, äu, sp, st, sch, ph, ch, chs, ck, ng, 

nk, ig, th, tz, qu, а также согласными и гласными ß, ü, ö, ä; 

      — речевыми образцами: Ich bin ..., Das ist/sind ..., Wer/Was ist das? (Warum, Wann, Wo ... ?), 

Wer bist du? Er/Sie kommt aus ..., Er/Sie ist aus ..., Ich heiße ..., Er gibt ... (Biologie). Ich spiele 

(gern/nicht gern) ..., Er geht/Sie gehen ... (ins Kino). Wir gehen ..., Ich/Er/Sie muss/kann (nicht) ..., Ich 

habe ... (einen/keinen/ein/kein/eine/keine); 

— звуками немецкого языка (произнесение и дифференциация) в потоке речи по тематике 

и ситуациям общения вводного курса. 

  В целом рекомендуется строить вводный курс преимущественно на языковых структурах, 

которые в той или иной степени являются функционально близкими для романо-германских 

языков. Это связано с тем, что на начальном этапе обучения второму иностранному языку 

учащиеся, как правило, усваивают достаточно легко и узнают те явления нового языка, которые 

имеют сходство с системами первого иностранного языка. Это создает основу для развития 

положительной мотивации к изучению второго языка, чувства успешности, с одной стороны, а 

с другой — дает возможность при соответствующей технологии выполнения упражнений выйти 

на полноценную коммуникацию на немецком языке. В результате уже по окончании первого 

подэтапа в области развитии 

коммуникативных умений становятся реальными задачи научить учащихся: 

— в условиях непосредственного общения представлять себя в ситуации „Bekanntschaft“, 

а также строить элементарные диалоги в рамках темы „Freizeit“; 

 — элементарно высказываться (устно и письменно) в монологической форме о своей 

семье, о семье друга, о своем любимом занятии, используя знакомую лексику; 

      — задавать вопросы по темам вводного курса, обращаясь к одному лицу (du) или к группе 

лиц (ihr), и отвечать на подобные вопросы (ich, wir); высказывать (устно и письменно) 

предположения типа Ich glaube, ... и реагировать на подобные вопросы со стороны партнера по 

общению; 

      — понимать на слух (с опорой на печатный текст и зрительную наглядность) содержание 

элементарных текстов по тематике вводного курса, в том числе содержащих незнакомую 

лексику, о значении которой можно догадаться (интернациональные слова); 

— читать вслух и про себя элементарный текст, содержащий незнакомую лексику, 

о значении которой можно догадаться, в том числе с опорой на зрительную наглядность; 



 
 

      — писать с опорой на образец элементарное письмо (поздравление) немецкому другу. 

      В рамках вводного курса учащиеся получают первичные знания о стране изучаемого языка, 

знакомятся с правилами работы с немецко-русским словарем, с особенностями речевого этикета 

в ситуации „Bekanntschaft“, с оформлением личного письма и др. С первых шагов работы над 

немецким языком важно развивать умение учащегося выявлять дифференциальные признаки 

языковых явлений немецкого языка по сравнению с соответствующими явлениями в первом 

иностранном или родном языке. Большое место занимает также работа по развитию языковой 

догадки учащихся, являющейся основой понимания аутентичного текста. Ведущая роль в этом 

принадлежит пониманию интернациональных и производных слов. 

      Второй подэтап — основной начальный курс — призван совершенствовать приобретенные 

элементарные знания, навыки и умения и развивать их.  

ТЕМАТИКА УСТНОГО И ПИСЬМЕННОГО ОБЩЕНИЯ 

Schule, Schulalltag 

Deutschland 

Hauptstadt. Stadt und Land. Wo wir wohnen. Wohnung, Möbel 

Wir fahren ... 

Tagesablauf 

Einkaufen. Essen und Trinken 

In der Freizeit. Hobbys 

Kleidung 

Feste und Feiern in Deutschland 

Mensch und Tier 

Jahreszeiten. Wetter 

Mensch und Natur 

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ОБЩЕНИЯ 

      Развитие и совершенствование фонетических, орфографических и лексико-грамматических 

навыков и расширение знаний о системе немецкого языка должны обеспечить учащимся 

бóльшую уверенность в использовании программного языкового материала, в сознательном его 

(материала) применении в различных ситуациях общения в учебном процессе и вне его. 

Особенностью данного подэтапа является бóльшая самостоятельность школьников при работе 

над языковыми средствами общения, дальнейшее совершенствование их умений 

систематизировать языковые явления. На данном подэтапе осуществляется постепенное 

включение в учебный процесс моделей (языковых структур), частично совпадающих 

и интерферирующих, имеющих частичное или полное несоответствие. 



 
 

      Как и во вводном курсе, на втором подэтапе начального курса в области обучения 

произношению и дифференциации фонетических явлений особое внимание уделяется тем 

фонетическим явлениям немецкого языка, которые отсутствуют в родном и/или первом 

иностранном языках, а именно: 

      — долготе и краткости гласных; 

      — лабиализации гласных переднего ряда; 

      — произношению закрытых гласных; 

      — редуцированному гласному; 

      — твердому приступу; 

      — согласным звукам; 

      — смычно-взрывным звукам; 

      — ударению, особенно в интернационализмах; 

      — интонации повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных 

простых, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Предлагаемые учащимся лексические единицы дифференцируются с точки зрения их 

продуктивного и рецептивного усвоения. Основное внимание уделяется работе над 

продуктивной лексикой, т. е. словами, словосочетаниями и выражениями, которые учащиеся 

используют в своих устных и письменных высказываниях и узнают при чтении/аудировании 

текстов. Поскольку на данном подэтапе увеличивается удельный вес работы над аутентичным 

текстом как продуктом коммуникативной деятельности, возрастает объем потенциального 

и индивидуального словаря учащихся преимущественно за счет тематической лексики, т. е. 

лексики, изучаемой в рамках предлагаемых тем. Проводится интенсивная работа по 

дальнейшему развитию языковой догадки учащихся с помощью ассоциаций и аналогий, 

с опорой на знание словообразовательных правил или лексического поля слова. 

      В рамках основного начального курса расширяются грамматические знания, полученные 

учащимися на первом подэтапе, усваиваются более сложные грамматические явления, особое 

внимание уделяется систематизации грамматических явлений. 

   Основной задачей работы над грамматическим аспектом устной и письменной речи является 

развитие у учащихся навыков корректного оформления своих высказываний (например, 

правильного применения временных форм глаголов, предлогов, местоимений, прилагательных 

и др.), грамотного выражения временных, логических, причинно-следственных отношений 

(например, в процессе использования условных придаточных предложений или придаточных 

предложений причины), а также навыков правильного понимания воспринимаемой на слух и 

в процессе чтения иноязычной информации. Поэтому особое место занимает работа по 



 
 

развитию навыков узнавать грамматическое явление в тексте во избежание не только внешней 

интерференции (влияния родного или первого иностранного языка на второй), но и внутренней 

(отрицательного влияния сформированного речевого опыта учащихся в немецком языке на 

процесс овладения новыми средствами этого языка, например Futurum и Präsens Passiv). Важно 

также уделять особое внимание тем грамматическим явлениям, которые являются 

специфичными для немецкого языка и не имеют аналогов в родном или первом иностранном 

языке. При этом особая роль отводится контрастивному осознанию учащимися различий 

в форме, структуре и значениях грамматических явлений названных выше языков, особенно 

в случае частичного совпадения изучаемых явлений. 

      По окончании начального курса учащиеся должны знать и использовать следующие 

грамматические явления немецкого языка: 

    — утвердительные, отрицательные и вопросительные формы структур с глаголами sein 

и haben, с модальными глаголами, с полнозначными глаголами в Präsens, Präteritum, Futurum I, 

Imperativ, с возвратными глаголами, с глаголами с отделяемыми и неотделяемыми 

приставками; 

      —существительные в единственном и множественном числе, склонение существительных; 

      —определенный, неопределенный, нулевой артикль; 

      — личные, указательные, вопросительные (наиболее употребительные), отрицательное 

(kein), безличное (es) и неопределенно-личное (man) местоимения, склонение местоимений 

в единственном и множественном числе; 

      — наречия и прилагательные в краткой форме, степени сравнения прилагательных; 

      — предлоги с двойным управлением (an, auf, hinter, in, neben, über, unter, vor), требующие 

Dativ (aus, bei, mit, nach, seit, von, zu) и Akkusativ (durch, für, gegen, ohne, um); 

      — порядковые числительные от 1 до 100 и формы образования порядковых числительных; 

     —придаточные предложения времени и причины; 

     — наречия hinunter, hinauf, hinaus, hinein. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

      По окончании начального этапа обучения немецкому языку как второму иностранному 

ставится цель сформировать у учащихся следующие коммуникативные, общеучебные 

и компенсационные умения. 

В процессе обучения на начальном этапе учащиеся должны овладеть знаниями: 

      — о географическом положении Германии, о ее наиболее крупных городах и их 

достопримечательностях; 

      — лексики, обозначающей предметы и объекты повседневной жизни в Германии; 



 
 

      — особенностей обращения в соответствии со статусом собеседника; 

      — основных сведений о системе образования в Германии, традициях празднования Нового 

года, Рождества, Пасхи, дней рождения; 

   — лексики, обозначающей сферы интересов и увлечений немецких подростков; 

      — наиболее распространенных в Германии женских и мужских имен. 

      У учащихся формируется интерес и положительное отношение к немецкому языку, 

к культуре народа, говорящего на этом языке, умение сравнивать традиции, обычаи народов, 

языками которых они в той или иной степени владеют и/или овладевают.  

 

СРЕДНИЙ ЭТАП 

  Второй этап - 9—10 классы. На данном этапе совершенствуются и развиваются 

приобретенные на предыдущем этапе обучения знания, навыки и умения.  Früher und heute (aus 

der Geschichte des deutschen Alltags) 

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ОБЩЕНИЯ 

Усвоение языковых средств общения (фонетических, лексических, грамматических, 

орфографических явлений и закономерностей), как и на предыдущем этапе, не является 

самоцелью, а интегрируется в общую работу по развитию у учащихся умений использовать 

язык как средство межкультурной коммуникации. На данном этапе совершенствуются 

произносительные навыки учащихся, систематизируются и совершенствуются приемы 

восприятия аудиотекста, т. е. развиваются механизмы устного восприятия немецкой речи, а 

также умения контролировать свое произношение, используя в этих целях слуховой и 

артикуляционный (двигательный) образ. Особое внимание уделяется отработке и узнаванию 

интонации сложных предложений. При этом работа над произношением проходит в тесной 

связи с работой над другими аспектами немецкого языка, интегрируется в коммуникативную 

деятельность учащихся и проводится, как правило, на аутентичном материале. 

      На втором этапе осуществляется работа по активизации ранее изученных слов и 

грамматических явлений, а также по тренировке учащихся в употреблении новых 

грамматических и лексических явлений, по развитию их умений систематизировать и обобщать 

языковые явления. 

       Как и на предыдущем этапе, ставится задача развить у учащихся навыки и умения не 

только практически использовать лексические единицы в собственных высказываниях, но и 

узнавать их, а также догадываться о значении незнакомых слов в печатном/предъявляемом на 

слух тексте и в результате понимать воспринимаемую информацию. Учащиеся должны 

научиться использовать лексический материал, в том числе устойчивые словосочетания 



 
 

адекватно ситуации речевого общения для выражения своего мнения, отношения к чему-

либо/кому-либо, т. е. для выражения субъективных оттенков высказывания. 

       Большое внимание уделяется формированию потенциального и индивидуального словаря 

учащихся (систематизация, дифференциация, группировка слов по семантической общности и 

формальным, в том числе словообразовательным, элементам), развитию языковой догадки в 

процессе работы над аутентичным текстом. При этом удельный вес творческой и 

самостоятельной работы над лексикой возрастает. Особенность настоящего этапа заключается 

также в интенсивной работе по систематическому повторению изученной ранее лексики в 

новых, сходных с предыдущими, «тематических» контекстах и по стимулированию учащихся к 

использованию усвоенной лексики в новых ситуациях устного и письменного общения. 

       Совершенствуются также навыки работы со справочниками, одно- и двуязычными 

словарями. 

       На данном этапе расширяются грамматические знания, полученные учащимися в 

предыдущих классах, совершенствуются ранее приобретенные грамматические навыки, 

усваиваются более сложные грамматические явления, а именно: 

       — полнозначные и вспомогательные глаголы в Perfekt и Plusquamperfekt; 

       — Konjunktiv I и его употребление в косвенной речи (рецептивно); 

       — Konjunktiv II и его употребление для выражения нереального действия; 

— Passiv в Präsens и Präteritum; 

       — инфинитивныеобороты um ... zu, ohne ... zu; 

       — сложносочиненныепредложенияссоюзами und, aber, oder, denn, doch, deshalb/also; 

       — сложноподчиненныепредложенияссоюзами weil, damit, so dass, dass, als ob, als, wenn, 

bevor, nachdem; 

— предлоги, требующие Genitiv. 

       На втором этапе обучения немецкому языку как второму иностранному учащиеся все более 

последовательно обучаются умениям самостоятельно дифференцировать признаки того или 

иного грамматического явления, преодолевать возможные случаи интерференции, выделять и 

оформлять свои собственные опоры для лучшего запоминания грамматического правила. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

        Развитие коммуникативных умений, как и на первом этапе обучения немецкому языку, 

осуществляется в тесной взаимосвязи с овладением языковыми средствами, страноведческой и 

предметной информацией, необходимыми общеучебными и компенсационными умениями, а 

также в процессе дальнейшего развития социальной активности учащихся и более глубокого 

осознания ими творческого характера усвоения языка. 



 
 

       Особенностью настоящего этапа в области обучения устному и письменному общению 

является значительное разнообразие и усложнение ситуаций общения, бóльшая степень 

сложности и объема продуцируемого/воспринимаемого на слух или при чтении текста, 

усложнение предметного содержания и степени сложности языковых трудностей порождаемых 

учащимися устных и письменных высказываний.   

      Второй этап способствует расширению лингвострановедческих и страноведческих знаний, 

навыков и умений учащихся. Их представление о стране изучаемого языка, жизни их немецких 

сверстников, их проблемах и ценностных ориентациях углубляется. Особое место в этом 

процессе занимает формирование у учащегося готовности и привычки самостоятельно 

постигать новую культуру, осознавать ее ценности, выделять специфичное по отношению к 

культуре первого иностранного языка и определять общность между ними. Поэтому учебный 

процесс на данном этапе призван все более последовательно стимулировать школьников к 

осознанной оценке своего лингвокультурного опыта и, в случае необходимости, его осознанной 

корректировке, к осознанию своего индивидуального пути усвоения этой культуры и овладения 

языком. 

ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ 

       На данном этапе предполагается достижение учащимися более высокого уровня владения 

немецким языком, что выражается в большей вариативности реализуемых целей устного и 

письменного общения с помощью разнообразных языковых средств, в большей эффективности 

использования второго иностранного языка как средства осуществления социальной (учебной, 

самообразовательной, проектной) деятельности. Обучение немецкому языку как второму 

иностранному призвано также способствовать личностному и социальному самоопределению 

старшеклассников, дальнейшему развитию их интеллектуальных способностей, будущих 

профессиональных интересов и устремлений и пониманию прагматической значимости 

изучаемого языка в их личностном и профессиональном становлении. 

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ОБЩЕНИЯ 

     На завершающем этапе ставится задача, связанная с совершенствованием фонетических и 

лексико-грамматических навыков учащихся, расширением их знаний о системе немецкого 

языка, формированием у них способности применять языковые средства адекватно ситуации и 

речевому намерению. При этом особенностью настоящего этапа обучения является возросшая 

автономность учащегося при работе над языковыми средствами устного и письменного 

общения, при совершенствовании его умений систематизировать языковые явления. 

Увеличивается удельный вес творческой работы над языковыми средствами общения. 



 
 

       На данном этапе осуществляется преимущественно систематизация и активизация 

усвоенных в предыдущих классах грамматических явлений, но вводится также и новый 

грамматический материал, а именно: 

— Vorgangspassiv, Zustandspassiv, Passiv mit Modalverben; 

— вопросительное предложение с вопросом Was für ein/eine ...?; 

       — придаточные предложения времени с союзами während, seitdem, solange; 

       — склонение неопределенно-личных местоимений niemand, irgendwer. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

       Как и в предыдущие годы обучения немецкому языку как второму иностранному, развитие 

собственно коммуникативных умений осуществляется в тесной взаимосвязи с активизацией и 

совершенствованием языковых и речевых навыков и учебных умений, с овладением новой 

страноведческой и предметной информацией, а также в процессе дальнейшего развития 

социальной активности учащихся, их творческих способностей. Особенностью настоящего 

этапа является усложнение и большее разнообразие речевых ситуаций, большая степень 

сложности и больший объем воспринимаемых и порождаемых учащимися текстов на немецком 

языке, усложнение предметного содержания обучения, более высокий уровень владения 

коммуникативными умениями, т. е. умениями читать, писать, говорить и слушать на немецком 

языке. 

       По окончании завершающего этапа обучения учащиеся овладевают следующими 

коммуникативными, общеучебными и компенсационными умениями.  

Описание учебно-методического образовательного процесса 

Образовательный  процесс по немецкому языку организуется с помощью следующих форм 

и видов  учебных занятий: 

· урок – место для коллективной работы класса по постановке и решению учебных задач; 

· урок-презентация – место для предъявления учащимися результатов самостоятельной 

работы; 

· урок-диагностика – место для проведения проверочной или диагностической работы; 

· урок-проектирование – место для решения проектных задач; 

· учебное занятие (практики) – место для индивидуальной работы учащихся над своими 

лингвистическими проблемами по английскому языку; 

· групповая консультация – место, где учитель работает с небольшой группой учащихся 

по их запросу; 

· самостоятельная  работа учащихся дома  имеет следующие  линии: 

- задания по коррекции знаний и умений после проведенных диагностических и 



 
 

проверочных работ; 

- задания по освоению ведущих лексических тем курса (Знакомство. Я и моя семья.Мир 

моих увлечений. Я и мои друзья. Моя школа. Мир вокруг меня. Страна изучаемого языка 

и родная страна) Workbook; 

- задания на отработку грамматического материала, вокабуляра и произношения 

отдельных букв и буквосочетаний; 

- творческие задания для  учащихся, которые хотят  расширить свои  знания  в области 

английского языка и страны изучаемого языка. 

В тематическом планировании предполагается свободное распределение часов внутри 

тематического плана. Учитель имеет право варьировать типы уроков и порядок включения тем в 

образовательную деятельность в рамках модуля в связи с особенностями класса. 

 

 

 

 

 


