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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1.1. Пояснительная записка 

 Рабочий учебный план на 2021-2022 учебный год разработан на 

основании: 

Конституции Донецкой Народной Республики (Ст.36);  

Закона ДНР «Об образовании» (Ст.3,5,8,10) 

Государственного образовательного стандарта основного общего образования,      

утвержденного приказом Министерства образования и науки от 30.07.2018     

№678, Государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки от 

30.07.2018 № 679, а также приказов Министерства образования и науки: 

от 14.08.2017 № 825 «Об утверждении перечней основных 

образовательных программ дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, рекомендуемых для реализации в 

2017-2018 учебном году»,  

от 07.08.2018 № 691 «Об организации и осуществлении образовательной 

деятельности в общеобразовательных организациях Донецкой Народной 

Республики в 2018-2019 учебном году», 

от 23.08.2018 №725 «О внесении изменений в Приказ Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики от 07 августа 2018 

года № 691 «Об организации и осуществлении образовательной 

деятельности в общеобразовательных организациях Донецкой Народной 

Республики в 2018-2019 учебном году»,   

от 27.08.2018 №731 от 27.08 2018 «Об утверждении Методических 

Рекомендаций по реализации образовательной программы среднего 

общего образования Донецкой Народной Республики в 2018-2019 учебном 

году»   

       

Программа реализует следующие основные функции:  
 информационно-методическую;

 организационно-планирующую;
 контролирующую. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 
учебно-воспитательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии образования, воспитания и развития обучающихся средствами 
учебного предмета, о специфике каждого этапа обучения.  

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 
этапов обучения, определение количественных и качественных характеристик 
учебного материала и уровня подготовки обучающихся по иностранному языку 

на каждом этапе (коммуникативная компетенция).  
Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая 

требования к содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового 
материала и к уровню владения речевыми и языковыми компетентностями 

обучающихся на каждом этапе обучения, может служить основой для сравнения 
полученных в ходе контроля результатов.  
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Настоящая программа учебной дисциплины  конкретизирует содержание 
предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов 

по темам курса , последовательность изучения тем и языкового материала с 
учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся, 

межпредметных и внутрипредметных связей. 

 

 1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: Общеобразовательный 

цикл. 

1.3    Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 

Изучение иностранного языка направлено на развитие иноязычной 
коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих: речевой, 
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной.  
Формирование и развитие речевой компетенции предусматривает развитие 
коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 
деятельности(говорении, аудировании, чтении, письме).  

Языковая компетенция характеризуется как овладение новыми 
языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, 
отобранными для общеобразовательной школы, освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 
изучаемом языке.  

Социокультурная компетенция направлена на приобщение обучающихся 
к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка 

в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 
психологическим особенностям обучающихся, формирование умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного 
общения.  

Компенсаторная компетенция – это развитие умений выходить из 
положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 
информации.  
Учебно-познавательная компетенция служит базой для дальнейшего развития 

общих и специальных учебных умений, ознакомление с доступными 
обучающимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и 

культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 
развитие и воспитание у обучающихся понимания 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. 
 



4 

 

В результате изучения базовых учебных дисциплин среднего общего 

образования обучающийся должен уметь: 

 – вести беседу на иностранном языке в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, 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 своей стране и стране изучаемого 

языка на иностранном языке; 

– делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках 

пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному 

/услышанному, кратко характеризовать персонаж на иностранном языке; 

– понимать основное содержание несложных аутентичных текстов на 

иностранном языке, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение, рассказ) уметь определять тему текста, выделять главные факты 

в тексте, опуская второстепенные; 

– читать аутентичные тексты на иностранном языке разных жанров с 

пониманием основного содержания, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста 

– используя различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод) оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение на иностранном языке: 

– читать текст на иностранном языке с выборочным пониманием нужной 

или интересующей информации 

– ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте: определять 

его содержание по заголовку, выделять основную информацию; 

– использовать двуязычный словарь 

– использовать переспрос, перифраз, синонимичные средства, языковую 

догадку в процессе устного и письменного общения на иностранном языке 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний): основные способы словообразования в иностранном языке; 

– основные нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка; 

– признаки изученных грамматических явлений в иностранном языке; 

– особенности структуры и интонации различных коммуникативных 

типов простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка 

– о роли владения иностранными языками в современном мире, 

особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 
- максимальной учебной нагрузки обучающегося  216 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 144 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 72 часа. 
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Программой предусмотрена самостоятельная внеаудиторная работа, 

включающая составление монологического высказывания, заполнение 

анкеты, подготовка сообщения по теме, составление правил поведения в 

различных общественных местах, подготовка проекта, оформление 

праздничных открыток, составление схемы, составление таблицы, подготовка 

письменного перевода специализированного текста, написание инструкции. 

 

1.5 Общеучебные умения, навыки и способы деятельности: 
 Настоящая программа предусматривает формирование у обучающихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 
ключевых компетенций в следующих направлениях:  
 использование учебных умений, связанных со способами 
организации учебной деятельности, доступных обучающимся и 
способствующих самостоятельному изучению английского языка и культуры 
стран изучаемого языка;
 развитие специальных учебных умений, таких как нахождение 
ключевых слов при работе с текстом, их семантизация на основе языковой 
догадки, словообразовательный анализ, выборочное использование перевода; 
умение пользоваться двуязычными словарями, участвовать в проектной 
деятельности межпредметного характера.
 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 216 

Обязательная учебная аудиторная нагрузка (всего) 144 

 в том числе:  

 практические занятия 144 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 72 

Итоговая аттестация в форме: дифференцированный 

зачет 
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Тематическое планирование   

1 курс (72часа) 

 

  1 семестр (32 часа) 

№ 

урок

а 

Тема урока  Фонетика Лексика Грамматика Говорение Чтение Аудирование Письмо Кол-во 

часов 

Module 1. STRONG TIES (Tесные связи)  

1. 1. Presentation 

1a Reading Skills 

Род занятий 

подростков 

 Активная: 

Annoying, 

bargain, 

Computer 

game, 

designer 

label, email, 

mobile, 

passion, 

pastime, text 

massage, 

check out, 

hang out, all-

time, 

favourite, 

catch a film, 

voluntary 

work 

с.10, упр.1 

с. 11, упр.7 

 

 Монологическая 

речь 

с.11, упр.4,5 

Ознакомительн

ое чтение с 

с.10-11, упр. 

2,3 

с. 10-11, упр.2 Выражение 

предпочтен

ия 

2 

2. 1b Listening and 

Speaking Skills 

 Активная: 

Aggressive, 

caring, 

Словообразован

ие: 

Диалогическая 

речь 

с.13, упр.5 

Поисковое 

чтение  

с.13, упр.4 

с.16, упр.2 с.17, упр.8 b 2 
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Черты 

характера 

Внешность 

creative, 

dedicated, 

loyal, moody, 

respected, 

selfish, 

supportive, 

trusting, 

well-meaning 

c. 12, 

упр.1,2,8 

ЛЕ по теме: 

Внешность 

с.16, упр.4 

Суффиксы 

имени 

прилагательного

: 

-ese, -able, -ful,  

-ical, -al, -ish, 

-ous, -y, -ed, -ive, 

-ing, -less 

с.15, упр.10 

Сложные 

прилагательные  

с.17, упр.5 

Наречия 

частотности 

с.14, упр.2 

Монологическая 

речь 

с.13, упр.11 

с.17, упр. 7 

 Самостоятельная работа: Р.Т. с.8, упр.1-3 2 

3. Culture Corner 1 

Teenage Fashion 

in the UK 

Подростковая 

мода в 

Великобритан

ии 

 

 

 ЛЕ по теме:  

Мода, стиль, 

одежда 

с.21, 

упр.1,2,4 

 

 

 

 Диалогическая 

речь  

с.21. упр.4 

 

 

 

Поисковое 

чтение 

с.21, упр.1,2 

 

 

с.21, упр.1 с.21, упр.5 

 

 

 

2 

4. The land of 

Father 

Carriers 

Профессии, 

работа 

 ЛЕ по теме: 

Профессии, 

работа 

 Диалогическая 

речь 

с.22, упр.1, 2b 

Ознакомительн

ое чтение 

с.22, упр.2 

 Составление 

тезиса 

устного 

сообщения  

с.22, упр.4 

2 

5. Across the 

Curriculum 

Citizenship 

Дискриминаци

я и защита 

прав 

 ЛЕ по теме:  

Дискримина

ция и 

защита прав 

с.22, упр.3 

 

 Монологическая 

речь 

с.22, упр.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постер на 

тему: 

Let’s fight 

discriminatio

n 

 

2 
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Spotlight on 

Exam 

Готовимся к 

экзаменам 

 

 

с.25, упр. 

Use of 

English 

 

с.25, упр.  

Speaking 

 

с. 24, 

 упр. Reading 

 

с. 24 упр. 

Listening 

 

 

с. 25, упр. 

Writing 

Самостоятельная работа: Уч. с. 26, упр 1-6; повторить Модуль 1 3 

6.  

Modular Test 1. Тест по материалу Модуля 1.  Module 2. Presentation. Работа с вводной страницей Модуля 2   
2 

Module 2. Living and Spending. Образ жизни  

7. 2b Listening and 

Speaking Skills. 

Молодые 

потребители 

Великобритан

ии. 

 

 

 

 

 

Занятия в 

свободное 

время  

 Активная: 

Consumer, 

household, 

chores, 

retailer, 

shopping, 

spree, 

student-loan, 

survive, dig 

deep in 

one’s, 

pocket, make 

ends meet 

 

Активная: 

Adventurous, 

aerobics, 

ambitious, 

archery, 

board game, 

cautious, 

martial arts, 

outgoing, 

quiet, 

reserved, 

sensitive, 

Словообразовате

льные суффиксы 

абстрактных 

существительны

х: 

-ation, -ment, -

ence,  

-ion, -y 

с. 32-33, упр.5 

 

 

 

 

 

Форма/ 

инфинитив с/без 

частицы to 

с. 32, упр.1,2 

 

Диалогическая 

речь с.28 упр.4 

Монологическая 

речь  

с.28, упр.1 

 

 

 

 

 

 

Диалогическая 

речь 

с.30, упр.3 

Изучающее 

чтение 

с.28, упр.1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомительн

ое чтение  

с.30. упр.4 

с. 28, упр.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.31, упр.7 

 2 
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skydiving, 

white-water 

с. 30 упр.1,2 

  

  

  

Самостоятельная работа: Р.Т. с. 13, упр. 1-4 2 

8. Culture Corner 2 

Great British 

Sporting events 

Известные 

спортивные 

мероприятия в 

Великобритан

ии 

 

 

 

 

 

 

The Land of 

Fathers 

Слава, 

характер, 

внешность, 

спорт 

 Активная: 

Competitor, 

Extremely, 

Get out of 

breath, offer, 

majority, 

raise money, 

for charity, 

race course, 

presenter, 

comment on, 

smart, 

spectator, 

queue 

 

ЛЕ по теме: 

Слава, 

характер, 

внешность, 

спорт  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диалогическая, 

монологическая 

речь 

с.4 Activities 

 

 

 

 

 

 

Ознакомительн

ое чтение 

с.39, упр.1 

 

 

 

 

Ознакомительн

ое 

чтение 

с.4 

 

 

 

 

 

 

 

с. 39 упр.1 

 

 

 

 

 

 

 

Описание 

спортивного 

события 

с.39, упр.5 

2 

Самостоятельная работа: постер Sport is my life 1 

9. Across the 

Curriculum 

Personal, Social 

and Health 

education. 

Индивидуальн

ое, 

  

 

 

 

 

 

 

 Диалогическая 

речь 

с.40, упр.1 

 

 

 

 

Изучающее 

чтение 

с.40, упр.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление 

анкеты, 

анализ 

результатов 

анкетирован

ия 

2 
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общественное, 

медицинское 

просвещение 

 

Going Green2 

Clean air at 

home 

Экология, 

чистый воздух 

в доме 

 

 

ЛЕ по теме:  

Экология 

 

 

Диалогическая и 

монологическая 

речь 

с.41, упр.3,4 

 

 

Поисковое 

чтение 

с.42, упр.2 

 

 

с. 41, упр.2 

Самостоятельная работа: Уч. С.44 упр.1-6, повторить Модуль 2 1 

10. Modular Test 2 Тест по материалу Модуля 2.      Module 3. Presentation. Работа с вводной страницей Модуля 2 

Module 3. Schooldays and work . Школьные будни и работа.  

11. 3a Reading 

Skills 

Виды школ и  

школьная 

жизнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Culture Corner 

American High 

School 

Американская 

высшая школа 

 Активная: 

Attend, 

boarding 

school, co-

educational 

school, 

dread, extra-

curricular, 

facility, old-

fashioned, 

private-

school, 

science lab, 

single sex 

school, 

specialist 

school, 

training, 

uniform 

с.46, упр. 1 

с.47, упр.3 

 

Способы 

выражения 

будущего 

времени 

с.50, упр.1-4 

 

Степени 

сравнения имени 

прилагательного 

с.5,1 упр.6,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диалогическая 

речь 

с.47, упр.5 

Монологическая 

речь 

с.47. упр.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Монологическая 

речь 

с.57, упр.1,3 

 

 

Ознакомительн

ое чтение 

с.46, упр.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомительн

ое чтение 

с.57, упр.2 

с.47, упр.3 Рассказ о 

колледже 

с.47, упр.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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The Land of 

Father 

Schools 

Школы 

ЛЕ по теме: 

Типы школ 

в США 

 

ЛЕ по теме: 

Типы школ 

в регионе 

 

 Самостоятельная работа: Уч. С.62 упр. 1-6. Повторить Модуль 3. 2 

12. Modular Test 3. Тест по материалу Модуля 3. Module 4. Presentation. Работа с вводной страницей модуля 4  2 

Module 4. Earth Alert. Планета Земля в опасности  

13. 4a Reading 

Skills 

Защита 

окружающей 

среды 

 

 

 

 

 

 

4b Listening and 

Speaking Skills 

Экологические  

проблемы  

 Активная: 

aluminium, 

consumption, 

decompose, 

encourage, 

excessive, 

release, 

swap, wrap, 

cut down on, 

switch off 

с. 64, упр. 

1,3,4 

Активная:  

аdoption, 

climate, 

crop, 

emission, 

enclosure, 

global 

warning, 

habitat, 

power 

station, 

wildlife, cut 

down 

Модальные 

глаголы 

с.68, упр.1,4,5 

 

 

 

 

 

Приставки, 

суффиксы 

отрицательных 

прилагательных: 

- un, dis-,-in, ir-, 

mis-im-, -less 

с.69, упр.6 

Диалогическая 

речь 

с.64, упр.1 

 

 

 

 

Диалогическая 

речь  

с. 66, упр.1 

Монологическая 

речь 

с.66, упр.1  

Изучающее 

чтение 

с.64, упр.2 

 

 

 

 

Ознакомительн

ое чтение 

с.66, упр.3 

Выборочное 

понимание 

необходимой 

информации 

с.64, упр.2b 

 

 

Выборочное 

понимание 

информации 

с.67, упр.4 

Составление 

анкеты  

с.64, упр.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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с.66, упр.1 

14. Culture Corner 4 

The Great 

Barrier Reef 

Подводный 

мир. 

Большой 

Барьерный 

риф. 

The Land of 

Fathers 

Travel 

Путешествие 

 ЛЕ по теме: 

Подводный 

мир. 

 

 

 

 

 

ЛЕ по теме: 

Путешестви

е 

 Монологическая 

речь 

с.75, упр.1 

Диалогическая 

речь 

с.75, упр.3,4 

Монологическая 

речь 

Диалогическая 

речь 

Activities 

Изучающее 

чтение 

с.75, упр.2 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Совет 

туристу 

2 

Самостоятельная работа: Туристический маршрут родного края 3 

15. Going Green 

Tropical 

Rainforests 

Тропические 

леса 

Across the 

curriculum  

Science 

Наука, 

фотосинтез 

(Химия, 

Ботаника) 

   

 

 

 

 

ЛЕ по теме: 

Фотосинтез 

(Химия, 

Ботаника) 

Монологическая 

речь 

с.77, упр.1,4 

Диалогическая 

речь 

с.77, упр.5 

Изучающее 

чтение 

с.76, упр.3 

Выборочное 

понимание 

информации 

с.76, упр.3 

Постер Save 

the 

Rainforests 

2 

Самостоятельная работа: Р.Т. с.35, упр.1. Повторить Модуль 4, подготовка к контрольному занятию. 2 

16. Modular Test 4. Тест по материалу Модуля 4.  Module 5. Presentation. Работа с вводной страницей Модуля 5. 

 

2 

 

Итого: практических занятий- 32 часа; самостоятельной работы- 16 часов. 
 

 2 семестр (40 часов) 
 

 

Module 5. Holidays.  Каникулы, отдых.  
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1. 5a Reading 

Skills 

Прекрасный 

Непал 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speaking Skills 

Проблемы на 

отдыхе 

 Активная: 

Ancient, 

annual, 

backpack, 

barber, 

breathtaking, 

brochure, 

countless, 

craftsman, 

drum, 

escape, 

extend 

с. 83, упр. 

4,6,7 

Активная: 

Appalling, 

fetch, 

Hostel, 

luggage, 

mosquito, 

rude, staff, 

boiling hot, 

for a start, 

go wrong 

с.84-85, 

упр.18 

 Монологическая 

речь 

с. 82, упр.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диалогическая 

речь 

с.85, упр.4,5 

Ознакомительн

ое чтение 

с.82, упр.2 

Поисковое 

чтение 

с.83, упр.3 

Понимание 

основного 

содержания, 

выборочное 

понимание 

информации 

с.85, упр.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказ о 

событии из 

своей жизни 

с.85, упр.9 

2 

Самостоятельная работа : Р.Т. с.37, упр. 2,3,5 1 

2. 5b Writing Skills 

Написание 

рассказов 

  Словообразован

ие 

Сложных 

существительны

х 

с.87, упр.5 

Сочетание 

прилагательных 

и 

Диалогическая 

речь 

с.94, упр.1 

Ознакомительн

ое чтение 

с.90, упр.1 

Изучающее 

чтение 

с.93, упр.11 

 Краткий 

рассказ, 

композицио

нная 

структура 

рассказа 

2 
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существительны

х 

с.88, упр.3.4 

Употребление 

глаголов и 

наречий 

с.91, упр.7 

Выражения 

чувств и эмоций 

с.93, упр.8  

3. Culture Corner 5 

The river 

Thames 

Река Темза 

Across the 

curriculum 

Geography 

Weather 

География  

Погода 

  

 

 

 

 

ЛЕ по теме: 

Погода 

с.96, упр.2 

 Монологическая 

речь 

с.95, упр. 1,3 

 

 

Монологическая 

речь  

с. 96, упр.5 

Ознакомительн

ое чтение 

с.95, упр.1 

 

 

Изучающее 

чтение 

с.95, упр.1 

 

 

 

 

 

Понимание 

основного 

содержания 

с.96, упр.1 

 

 

 

 

 

Рассказ о 

выходных и 

погоде в это 

время 

2 

Самостоятельная работа: постер Special place for me. Повторить материал Модуля 5 2 

4. Modular Test 5. Тест по материалу Модуля 5. Module 6. Presentation. Работа с вводной страницей. 2 

Module 6. Food and Health. Еда и здоровье.  

5. 6a Reading 

Skills 

Разнообразие 

продуктов 

 

 

 

 

 

 

 

Speaking Skills 

 Активная: 

Indigestion, 

Itchy, nut, 

overweight, 

seed, skinny, 

spicy, 

stomachache, 

Sugary, well-

balanced 

с. 104, упр.1 

Активная: 

additive, 

aubergine, 

Фразовый глагол 

give 

c.107, упр.11 

Словообразовате

льные 

приставки: 

Re-, super-, multi-

, over-, under-

,semi-, pre-, co-. 

c. 107, упр.8 

 

Монологическая 

речь 

с.104, упр.1b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомительн

ое чтение 

с.105. упр.3а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 
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Правильное 

питание 

подростков 

baked, 

boiled, boost, 

brain, 

broccoli, 

celery, 

complain, 

concentratio

n, corn, 

eyesight, fig, 

fizzy, grilled, 

pumpkin, 

roasted, 

rumble, 

soothing, 

steamed, 

tummy 

с.102, 

упр.1,2,3 

  

Диалогическая 

речь  

с.104, упр 2 

Изучающее 

чтение 

с.105, упр.3b 

Выборочное 

понимание 

информации 

с.105, упр.7 

Самостоятельная работа: постер My favourite food 2 

6. 6е Writing Skills 

Написание 

докладов 

The Land of 

Fathers 

Food 

Еда 

  

 

 

 

 

ЛЕ по теме: 

Еда 

 

Оценочные 

прилагательные 

с.110-11,1 упр. 

1,4 

Уступительные 

придаточные  

с.113, упр.9,10 

Диалогическая 

речь 

с.114, упр.11 

Монологическая 

речь 

Диалогическая 

речь 

Activities 

 

Ознакомительн

ое чтение 

с.110, упр.2 

Поисковое 

чтение 

с.111, упр.3 

 Доклад, 

структура  

доклада 

 

 

Описание 

любимого 

блюда 

2 

Самостоятельная работа: постер My favourite food  

7. Across the 

Curriculum 

Science 

Наука (Зубы) 

 

Going Green 

 ЛЕ по теме: 

Teeth 

с.116, упр. 

2е, 3с 

ЛЕ по теме: 

 Монологическая 

речь 

с.116, упр.3 

 

Диалогическая 

речь 

Ознакомительн

ое чтение 

с.116, упр. 1 

 

Ознакомительн

ое чтение  

Полное 

понимание 

информации 

с.116, упр.2b 

Викторина  

с.116, упр.4 

2 
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Agriculture 

Земледелие 

Экология, 

сельское 

хозяйство 

с.117, 

упр.3b 

с.116, упр.1 с. 117, упр.1 Полное 

понимание 

информации 

с.117, упр.3 

Самостоятельная работа: Р.Т. с.51 упр.2. Повторить Модуль 6. 2 

8. Modular Test 6. Тест по материалу Модуля 6. Module 7. Presentation. Работа с вводной страницей Модуля7. 2 

Module 7. Let’s have fun. Давайте повеселимся  

9. 7а Reading 

Skills 

Современная 

молодёжь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Активная: 

addict, 

admit, 

antisocial, 

Bestseller, 

blare, cast, 

catchy, critic, 

gripping, 

heading, 

mall, 

pointless, 

predictable, 

relaxing, 

repetitive, 

subtitle, 

unfair 

с.122, 

упр.5,6 

с.123, упр.7 

 

 

  

 Монологическая 

речь 

с.122, упр.3,6 

Ознакомительн

ое чтение  

с.122, упр.1 

Поисковое 

чтение 

с.122, упр. 2  

Понимание 

основной 

информации  

с. 122, упр.5  

Составление 

устного 

выступлени

я 

с.122, упр.5 

2 

10. 7е Writing Skills 

Написание 

отзывов 

 ЛЕ для 

выражения 

рекомендац

ий 

с.132, упр.6 

Страдательный 

залог 

С.126 

упр.1,2.3,4,5 

Фразовый глагол 

turn 

Диалогическая 

речь 

С,.132 упр.8 

Изучающее 

чтение 

с.130, упр.2 

Ознакомительн

ое чтение 

с.130, упр.3 

 Отзыв на 

фильм 

2 
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c.127, упр.7 

Самостоятельная работа: Уч. С.132 упр. 8 3 

11. The Land of 

Fathers 

Arts 

Искусство 

Балет 

Across the 

Curriculum 

Music 

Музыка 

 ЛЕ по теме: 

Балет 

 

 

 

ЛЕ по теме: 

Музыка 

 Монологическая 

речь 

Диалогическая 

речь 

Activities 

Монологическая 

речь 

с.134, упр.1 

Диалогическая 

речь с.134, упр. 3  

Ознакомительн

ое чтение 

Activities 

 

 

Поисковое 

чтение с.134, 

упр.4 

 

 

 

 

 

Выборочное 

понимание 

информации 

с.134, упр.2 

Описание 

любимого 

блюда 

 

 

Составление 

тезисов 

устного 

выступлени

я 

2 

Самостоятельная работа: эссе Мой любимый композитор. Повторить Модуль 6 1 

12. Modular Test 7. Тест по материалу Модуля 7. Module 8. Presentation. Работа с вводной страницей Модуля. 2 

Module 8. Technology (Технология)  

13. 8а Reading 

Skills 

Высокотехнол

огические 

приборы 

 Активная: 

Camcorder, 

client, 

device, 

Dictaphone, 

digital, 

camera, edit, 

essay, handy, 

laptop, PDA, 

techno, freak, 

walkman, be 

hooked on, 

be on the 

move 

с.140, 

упр.1,4 

с. 165,упр. 1 

 

 Монологическая 

речь 

с.140, упр.1 

Диалогическая 

речь 

с. 141, упр.5 

Ознакомительн

ое чтение 

с.140, упр.2 

Поисковое 

чтение 

с.140, упр.3 

Понимание 

основной 

информации 

с.140, упр.2 

Статья My 

favourite 

gadget 

2 

14. 8b Listening and 

Speaking Skills 

 Активная: 

Charged, 

crack, 

Фразовый глагол  

Bring 

с.145, упр.5 

Монологическая 

речь 

с.142. упр.1 

Изучающее 

чтение 

с.142, упр.2 

Выборочное 

понимание 

информации 

Электронно

е письмо 

с.148, упр.7 

2 
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Электронное 

оборудование 

и проблемы с 

ним 

guarantee, 

certificate, 

hard drive, 

lens, printer, 

viewfinder, 

virus 

P.Т. с. 61, 

упр.1,2 

Идиомати 

ческие 

 выражения 

с.143, упр.6 

Косвенная речь 

с.144, упр.1 

 

Диалогическая 

речь 

с.143, упр.3,5 

 с.143, упр.4,5 

Самостоятельная работа: Р.Т. с.62, упр. 2,3  3 

15. 8е Writing Skills 

Написание 

эссе с 

выражением 

личного 

мнения 

  Вводные слова и 

словосочетания 

с.149, упр.5  

Монологическая 

речь 

с.148 упр.1 

Диалогическая 

речь 

С.150 упр.10а 

Изучающее 

чтение  

с.148 упр.2,3 

Ознакомительн

ое чтение 

с.149 упр.2 

 Рассказ о 

фактах/собы

тиях с 

выражением 

собственны

х чувств и 

суждений 

2 

16. Culture Corner  

The best of 

British 

Inventions 

Лучшие 

изобретатели 

Британии 

 Активная: 

Appliance, 

take for 

granted, 

steam train, 

encourage, 

railway, 

establish, 

detailed, 

 transmit 

c.151, упр.3  

Вопросы в 

косвенной речи 

c.144, упр.2,3 

Определительны

е придаточные 

c.145, упр 4 

Монологическая 

речь 

c.151, упр.1 

 Полное 

понимание 

информации 

с.151, упр.2 

Краткое 

сообщение 

2 

17. The Land of 

Fathers 

Space  

Космос 

 ЛЕ по теме 

Космос 

Типы вопросов 

с.152, упр.2а, 4 

Монологическая 

речь 

Диалогическая 

речь 

Activities 

Ознакомительн

ое чтение  

Activities 

Ознакомительн

ое чтение 

Общее 

понимание 

информации 

с.152, упр.1 

Выражение 

планов 

 

Описание 

предмета 

2 
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Across the 

Curriculum 

Science 

Наука 

с.152, упр.1 

Изучающее 

чтение 

с.152, упр.2 

Самостоятельная работа: Р.Т. с. 67, упр.2 3 

18. Going Green 8 

Alternative 

energy 

Экология 

Альтернативн

ая энергия 

 ЛЕ по теме 

Экология 

Энергия 

с.153, 

упр.2b 

 Монологическая 

речь 

с.153, упр.1,3 

Диалогическая 

речь 

с.153, упр.4  

Ознакомительн

ое чтение 

с.153, упр.2 

Общее 

понимание 

информации 

с.153, упр.2 

 

Составление 

тезисов 

устного 

выступлени

я 

с.153, упр.3 

2 

19. Spotlight on 

exam 

Готовимся к 

экзаменам 

 с. 155 

 упр. Use of 

English 

с. 155 

 упр. Use of 

English 

с. 155 

 упр. Speaking 

 с. 154 

 упр. Listening 

с.155 

 упр. Writing 

2 

Самостоятельная работа: Р.Т. с.67 упр. 2. Повторить Модуль 8. Подготовка к дифференцированному зачету 3 

Modular Test 8. Тест по материалу Модуля 8  

20. Дифференцированный зачёт 

 

2 

Итого: практических занятий- 40 часов; самостоятельной работы- 20 часов. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета иностранного языка 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся. 

- рабочее место преподавателя. 

- комплект наглядных пособий. 

Технические средства обучения:  

- аудио и видео средства; 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

 

Основные источники: 

 

1. Афанасьева О. В. Английский язык. 10 класс. Учеб. для общеобразоват. 

организаций. Базовый уровень. (Английский в фокусе) / О. В. Афанасьева, Д. 

Дули, И. В.Михеева и др. – М.: Просвещение, 2016. – 248 с. 

2. Афанасьева О. В. Английский язык. 11 класс. Учеб. для общеобразоват. 

организаций. Базовый уровень. (Английский в фокусе) / О. В. Афанасьева, Д. 

Дули, И. В.Михеева и др. – М.: Просвещение, 2016. – 244 с. 

3. Н. А. Бонк, Г. А. Котий, Н. А. Лукьянова Учебник английского языка. Ч. 1 

-.М.: «Деконт +»,2013 http://nashol.com/  

4. Н. А. Бонк, Г. А. Котий, Н. А. Лукьянова Учебник английского языка.Ч.2.- 

М.: «Деконт +», 2013  http://www.lang-eng.ru/bonk-uchebnik-2/_map.php 

5. Е. П. Прошкина The world of music –М.: Высшая школа ,2011 

http://yanko.lib.ru/books/music/world-of-music.htm 

6. В. М. Войтенок, А. М. Войтенко Разговорный английский язык- М.: 

Высшая школа,2010 http://www.elbooka.com/ 

7. Michael McCarthy English vocabulary in use upper-intermediate 

http://ua.booksee.org/book/618800 

8. Raymond Murphy English grammar in use http://booksee.org/book/1039095 

9. Е. В. Зверxовская, Е. Ф. Косиченко Грамматика английского языка. 

Теория. Практика-М.: Высшая 

школа,2012 .http://www.alleng.ru/d/engl/engl822.htm 

10. Англо-русский словарь –М. : Русский язык ,2012 http://dic.academic.ru/ 

http://nashol.com/
http://www.lang-eng.ru/bonk-uchebnik-2/_map.php
http://yanko.lib.ru/books/music/world-of-music.htm
http://www.elbooka.com/
http://ua.booksee.org/book/618800
http://booksee.org/book/1039095
http://www.alleng.ru/d/engl/engl822.htm
http://dic.academic.ru/
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11. Большой оксфордский словарь английского языка, -М.: Высшая 

школа ,2012 http://dic.academic.ru/ 

12. Русско-английский словарь, -М.: Русский язык ,2012 http://dic.academic.ru/ 

13. Англо-русский словарь музыкальных терминов М.Д. Барченкова, А.Т. 

Осипенкова- М.: Наука ,2011 http://fictionbook.ru/ 

 

 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий 

и лабораторных работ, контрольных работ, а также при выполнении 

обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен уметь:  

речевая компетенция 
- правильно произносить слова и 

соблюдать ударения, интонацию в словах, 

фразах и предложениях различных типов; 

- распознавать и употреблять в речи 

лексические единицы, устойчивые 

словосочетания, реплики-клише; 

использовать словари; 

- распознавать и употреблять в речи ранее 

изученные коммуникативные типы и 

структурные типы предложений; 

- употреблять артикли, имена 

существительные в единственном и 

множественном числе; 

- распознавать и употреблять в речи 

местоимения, прилагательные и наречия, 

предлоги, количественные и порядковые 

числительные; 

- распознавать и употреблять в речи 

глаголы в временных формах 

действительного и страдательного залога; 

- распознавать и употреблять в речи 

сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения, в том 

числе условные предложения; 

 

Чтение текстов, 

 

 устные диалогические и 

монологические 

высказывания, 

 

 лексические диктанты, 

 

 лексико-грамматические 

тесты, 

 

 контрольные упражнения,  

 

ролевые игры, 

 

 драматизация, 

  

написание  эссе, 

 письма, 

 

заполнение таблиц, схем, 

анкет, 

 

составление правил, меню, 

резюме, 

 

http://dic.academic.ru/
http://dic.academic.ru/
http://fictionbook.ru/author/m_d_barchenkova/anglo_russkiyi_slovar_muzyikalnyih_terminov/
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- участвовать в диалогах этикетного 

характера, диалогах–расспросах, 

диалогах–побуждениях к действию, 

диалогах–обменах информацией, а также 

в диалогах смешанного типа; 

- участвовать в дискуссии/беседе на 

знакомую тему; осуществлять запрос и 

обобщение информации; обращаться за 

разъяснениями; выражать свое отношение 

(согласие, несогласие, оценку) к 

высказыванию собеседника, свое мнение 

по обсуждаемой теме; вступать в общение 

(порождение инициативных реплик для 

начала разговора, при переходе к новым 

темам); поддерживать общение или 

переходить к новой теме (порождение 

реактивных реплик – ответы на вопросы 

собеседника, а также комментарии, 

замечания, выражение отношения); 

завершать общение; 

- устно выступать с сообщениями, 

которые характеризуются относительной 

непрерывностью, большей 

развернутостью, произвольностью 

(планируемостью) и 

последовательностью по сравнению с 

высказываниями в диалогической форме; 

- делать сообщения, содержащие 

наиболее важную информацию по теме/ 

проблеме; кратко передавать содержание 

полученной информации; рассказывать о 

себе, своем окружении, своих планах, 

обосновывая и анализируя свои 

намерения, опыт, поступки; рассуждать о 

фактах, событиях, приводя примеры, 

аргументы, делая выводы; 

- создавать различные типы и жанры 

письменных сообщений: личное письмо; 

письмо в газету, журнал; небольшой 

рассказ (эссе); заполнение анкет, бланков; 

изложение сведений о себе в формах, 

принятых в европейских странах 

(автобиография, резюме); составление 

плана действий; написание тезисов, 

конспекта сообщения, в том числе на 

защита групповых и 

индивидуальных  проектов 
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основе работы с текстом; 

- воспринимать и понимать речь на слух; 

отделять главную информацию от 

второстепенной; выявлять наиболее 

значимые факты; определять свое 

отношение к ним, извлекать из 

аудиоматериалов необходимую или 

интересующую информацию; 

- понимать основное содержание текстов, 

включающих незнакомую лексику; 

выделять основные факты; отделять 

главную информацию от второстепенной; 

предвосхищать возможные события, 

факты; раскрывать причинно-

следственные связи между фактами; 

понимать аргументацию; извлекать 

необходимую, интересующую 

информацию; определять свое отношение 

к прочитанному. 

    языковая компетенция 

- владеть правилами выполнения тех или 

иных речевых поступков, осуществлять 

перенос соответствующих знаний из 

родного языка, осуществлять 

межпредметные связи; 

   социокультурная компетенция 
- использовать правила этикета при 

осуществлении профессиональной 

деятельности в ситуациях официального и 

неофициального характера; 

   компенсаторная компетенция 

- игнорировать лексические и смысловые 

трудности, не влияющие на понимание 

основного содержания текста; 

использовать переспрос и словарные 

замены, мимику, жесты в процессе устно-

речевого общения; 

   учебно-познавательная компетенция 
- пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при чтении и 

аудировании; прогнозировать содержание 

текста по заголовку, началу; использовать 

текстовые опоры – подзаголовки, 

таблицы, графики, шрифтовые 

выделения, комментарии, сноски и пр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление опорных схем, 

планов пересказа, 

туристических маршрутов. 

 

 

Устное диалогическое и 

монологическое 

высказывание, написание 

письма, открытки. 

 

 

Ролевая игра, драматизация, 

составление диалогов по 

предложенной ситуации. 

 

 

 

Заполнение таблиц и схем,  

составление вопросов, плана, 

ответы на вопросы. 

 

 

 

 

 

Лексический диктант,  

 

устные диалогические и 

монологические 

высказывания, 

 

лексико-грамматический тест; 

 

письменные работы (письмо, 

эссе, анкета, открытка и т.д.) 
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В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен знать:  

- лексический (2000 лексических единиц) 

минимум; 

- грамматический минимум (правила 

образования множественного числа 

существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий,  времен и 

залогов; и т.д.) 

-  стратегии ведения диалогов различных 

типов; 

- структуру монологического 

высказывания; 

- структуру письменных высказываний. 

 

 

 


