
 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, утверждённого приказом 

Минобразования России от 6 октября 2009 г № 373; 

 Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы  основного общего образования по английскому языку; 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов основного общего образования; 

 Федерального перечня  учебников; 

 Примерной программы основного общего образования по 

английскому языку и с учетом авторской программы курса 

английского языка для общеобразовательных учреждений (О.В. 

Афанасьевой, И.В. Михеевой – Москва: Дрофа, 2015 г.)  в 

соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования.  

  Положения о рабочей программе учителя, учебного плана МКОУ  

Детский дом-школа №95. 

Выбор данной программы и учебно-методического комплекта 

обусловлен тем, что методическая система, реализованная в программе и 

УМК, позволяет использовать педагогические технологии, развивающие 

систему универсальных учебных действий, сформированных в начальной 

школе, создаёт механизмы реализации требований ФГОС и воспитания 

личности, отвечающей на вызовы сегодняшнего дня и имеющей надёжный 

потенциал для дня завтрашнего. Данная программа реализует принцип 

непрерывного образования по английскому языку, что соответствует 



современным потребностям личности и общества и составлена для 

реализации курса английского языка в 9 классе, который является частью 

основной образовательной программы по английскому языку со 2 по 11 

класс. 

Новизна данной программы определяется тем, что в рабочую 

программу включен материал, который подлежит изучению, но не 

включается в требования к уровню подготовки оканчивающих среднюю 

школу. Отличия данной рабочей программы в том, что в ней отражены те 

изменения и дополнения, которые внесены в материал примерной 

программы. При создании программы учитывались и психологические 

особенности данной возрастной группы учащихся. Это нашло отражение в 

выборе текстов, форме заданий, видах работы, методическом аппарате. 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 

учитывался новый уровень мотивации учащихся, который характеризуется 

самостоятельностью при постановке целей, поиске информации, 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. 

 При организации процесса обучения в рамках данной программы 

предполагается применение следующих педагогических технологий 

обучения:  организация самостоятельной работы, проектная деятельность, 



творческая деятельность, развитие критического мышления через чтение и 

письмо, организация группового взаимодействия. Большое значение придается 

здоровьесберегающим технологиям, особенно на начальном этапе, в частности, 

за счет смены видов активности: учебно-речевой на учебно-игровую, 

интеллектуальной на двигательную, требующую физической активности, или 

смены видов учебной речевой деятельности с целью предотвращения 

усталости школьников (говорение сменяется чтением или письмом, и 

наоборот). 

        В учебно-воспитательном процессе происходят существенные 

изменения, а именно: в общении между учителем и учениками на смену 

авторитарного стиля приходит учебное сотрудничество / партнерство; 

 парные и групповые формы работы доминируют над фронтальными; 

 ученик и учитель в процессе обучения все время ставятся в ситуацию 

выбора (текстов, упражнений, последовательности работы и др.), 

проявляя самостоятельность в выборе того или иного дополнительного 

материала в соответствии с потребностями и интересами учащихся, что 

придает процессу обучения иностранным языкам личностный смысл; 

 последовательно развиваются у школьников рефлексивные умения — 

умения видеть себя со стороны, самостоятельно оценивать свои 

возможности и потребности. 

Более разнообразными становятся формы работы, среди которых 

предпочтения отдаются парно-групповой работе, проектной деятельности и 

ролевой игре, усиливается значимость принципов индивидуализации и 

дифференциации обучения, большее значение приобретает использование 

проектной методики и современных технологий обучения иностранному 

языку (в том числе информационных).   

Целью обучения является развитие коммуникативной компетенции 

учащихся в совокупности её составляющих – речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной.  



Для достижения цели данная программа ставит и последовательно 

решает ряд задач: 

 развивать сформированные на базе начальной школы 

коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении, письме с 

тем, чтобы школьники достигли общеевропейского допорогового 

уровня обученности; 

 накапливать новые языковые средства, обеспечивающие возможность 

общаться на темы, предусмотренные стандартом и примерной 

программой для данного этапа; 

 приобщаться к культуре и реалиям стран, говорящих на английском 

языке, в рамках более широкого спектра сфер, тем и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам учащихся, соответствующих 

их психологическим особенностям; 

 развивать способность и готовность использовать английский язык в 

реальном общении; 

 формировать умение представлять свою страну, ее культуру в условиях 

межкультурного общения посредством ознакомления учащихся с 

соответствующим страноведческим, культуроведческим материалом, 

представленном в учебном курсе; 

 развивать умение в процессе общения выходить из затруднительного 

положения, вызванного нехваткой языковых средств за счет перифраза, 

использования синонимов, жестов и т.д.; 

 развивать желание и умение самостоятельного изучения английского 

языка доступными школьникам способами (в процессе выполнения 

проектов, через интернет, с помощью справочников и т.п.), 

специальные учебные умения (пользование словарями, интерпретация 

текста и др.); умение пользоваться современными информационными 

технологиями, опираясь на владение английским языком; 

 способствовать развитию понимания учащимися роли изучения языков 

международного общения в современном поликультурном мире, 



ценности родного языка как элемента национальной культуры; 

осознанию важности английского языка как средства познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

 воспитывать толерантность по отношению к иным языкам и культуре; 

Главной задачей данного УМК является закрепление, обобщение и 

систематизация уже приобретенных учащимися знаний, навыков и умений, 

сформировать новые и подготовить учащихся к итоговой аттестации за курс 

основной школы с учетом требований государственного стандарта к 

базовому уровню владения иностранным языком. 

Содержание данного курса имеет свои особенности, обусловленные, 

во-первых, задачами развития, воспитания и обучения учащихся, заданными 

социальными требованиями к уровню развития их личностных и 

познавательных качеств; во-вторых, предметным содержанием системы 

общего среднего образования; в-третьих, возрастными 

психофизиологическими особенностями обучаемых.   

Коммуникативная компетенция в 11 классе развивается в соответствии 

с отобранными для данной ступени обучения темами, проблемами и 

ситуациями общения в пределах следующих сфер общения: социально-

бытовой, учебно-трудовой, социально-культурной. 

Продолжается развитие умений школьников компенсировать 

недостаток знаний и умений в английском языке, используя в процессе 

общения такие приемы, как языковая догадка, переспрос, перифраз,  а также 

жесты и мимику. 

Обучающиеся продолжают накапливать лингвистические знания, 

позволяющие не только умело пользоваться английским языком, но и 

осознавать особенности своего мышления на основе сопоставления 

английского языка с русским; формировать знания о культуре, реалиях и 

традициях англоговорящих стран. 

Учебный план детского дома-школы на изучение английского языка  

отводит в 11 классе не менее 102 уроков за учебный год (3 ч в неделю).  



Особенности организации учебной деятельности 

При формировании и развитии речевых, языковых, социокультурных 

или межкультурных умений и навыков учитывается новый уровень 

мотивации учащихся, который характеризуется самостоятельностью при 

постановке целей, поиске информации, 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, толерантности, 

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

формируется умение рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, 

сравнивать, оценивать социокультурные и языковые явления. 

          Более разнообразными становятся формы работы, среди которых 

предпочтения отдаются парно-групповой работе, проектной деятельности и 

ролевой игре, усиливается значимость принципов индивидуализации и 

дифференциации обучения, большее значение приобретает использование 

проектной методики и современных технологий обучения иностранному 

языку (в том числе информационных).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса 

 

1. Шаги в карьере. (Stepstoyourcareer.) 

Выбор будущей профессии. Привлекательные профессии наших дней. 

Современный рынок труда. Личностные качества, необходимые для 

выполнения той или иной работы. Влияние мнения родных, учителей, друзей 

на выбор профессии. Государственное образование в Великобритании. 

Университетское образование. Университеты Великобритании и России. 

Степени бакалавра и магистра. «Предуниверситетский год». Изучение 

английского языка. Варианты английского языка наших дней. 

 

2. Шагикпониманиюкультуры. (Steps to Understanding culture.) 

Различные определения понятия культуры. Разнообразие культур. 

Духовные и материальные ценности. Языки, традиции, обычаи, верования 

как отражение культуры. Общечеловеческие культурные ценности. 

Переоценка ценностей. Изменения в культурах разных народов. Элементы 

взаимопроникновения различных культур. Наиболее известные традиции 

Великобритании и США. Россияне глазами Британцев, культурные 

стереотипы. Качества характера человека. Символика четырех ведущих 

мировых религий (христианство, иудаизм, ислам, буддизм). Вера в судьбу, 

предопределение, суеверия. Литература и музыка в жизни человека. 

Изобразительное искусство. Картинные галереи.  Известные российские и 

зарубежные художники. Творения Архитектуры. Известные архитектора, 

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

культуры. 

 

3. Шагикэффективнойкоммуникации. (Steps to Effective 

Communicating.) 

Технический прогресс, его положительное и отрицательное влияние на 

жизнь человека. 20 и 19 века – эра новых технологий. Современные 



достижения в различных областях науки. Век новых видов коммуникаций. 

Развитие науки и техники в исторической перспективе. Великие изобретения 

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

глобальной компьютеризации. Влияние компьютерных технологий на жизнь 

человека. Стив Джобс – человек-легенда мира компьютеров. Альфред 

Нобель. Нобелевские лауреаты. Вклад российских ученых в развитие 

научного прогресса. Кооперация различных государств в решении научных и 

технологических проблем. Попытки приостановить развитие научной мысли 

и прогресса в отдельном регионе – американские эмиши (theAmish). 

Интернет – один из основных источников информации наших дней. 

 

4. Шаги к будущему. (StepstotheFuture.) 

Процесс глобализации в современном мире, угроза потери 

национальной идентичности. Угроза распространения монокультуры во всех 

частях света.  Место роботов и иных механических «помощников» человека 

в обществе будущего. Угрозы и основные проблемы в обществе будущих 

поколений. Пути решения насущных проблем нашего века, их возможное 

влияние на жизнь последующих поколений. Факты проникновения 

элементов культуры в культурный фонд иных народов. Будущее 

национальных культур. Освоение космического пространства, кооперация 

государств в этом процессе. Возникновение и развитие космического 

туризма. Возможные пути развития транспорта, городов, образования в 

будущем. Экологические проблемы ближайших лет. Взаимоотношения 

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

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

Возможные изменения личности человека в обществе будущего. 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование курса 

 

Учебная тема Количество часов 

Раздел  I. 

Шаги в карьере 

27 

Раздел II. 

Шаги к пониманию культуры 

21 

Раздел III. 

Шаги к эффективной коммуникации 

30 

Раздел IV. 

Шаги к будущему 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

урок

а 

Тема урока  

 

Дата 

 

Примечание 

1 Раздел   (24 часа) 

Шаги в карьере 

1 
Популярные профессии. 

 

  

2 
Структура to have smthdone.   

3 

Словообразовательные суффиксы –

er, -or, -ist 

 

  

4 

Необходимые качества для 

различной профессиональной 

деятельности. 

  

5 
Выбор профессии. 

Местоимения neither, either. 

  

6 Союзwhether.   

7 
Государственное образование в 

Великобритании. 

  

8 
Ведущие университеты 

Великобритании. 

  

9 
Неопределенные местоимения 

nobody, noone, none. 

  

10 Ведущие университеты России.   

11 Изучение иностранных языков.   

12 Претворение мечты в жизнь.   



13 
Претворение мечты в жизнь. 

Метафора. 

  

14 
Слова-связки, выстраивающие 

логику текста. 

  

15 
Выбор будущей  

профессии. 

  

16 Выбор будущей профессии.   

17 
Выбор будущей  

профессии. 

  

18 
Повторение по теме «Шаги в 

карьере» 

  

19 Проверь себя.   

20 
Контроль навыков аудирования и 

письма. 

  

21 
Контроль лексико-грамматических 

навыков. 

  

22  Работа над ошибками.   

23 
 Контроль навыков 

 говорения. 

  

24 
Контроль навыков 

 чтения. 

  

 2 Раздел    (21 часа) 

Шаги к пониманию культуры 

  

25 
Различные определения понятия 

культуры. 

  

26 

Множественное число имен 

существительных. 

 

  

27 Традиции и обычаи.   

28 

Традиции и обычаи. 

Притяжательный падеж имен 

существительных. 

  

29 Ценности и убеждения.   

30 

Ценности и убеждения. 

Исчисляемые и неисчисляемые 

имена  

существительные. 

  

31 

Ценности и убеждения. 

Исчисляемые и неисчисляемые 

имена  

Существительные. 

  

32  Литература.   



33 Литература.   

34 
Изобразительное  

искусство. 

  

35 
Изобразительное 

 искусство. 

  

36 
Музеи и картинные 

 Галереи. 

  

37 
Артикль с именами 

собственными. 

  

38 Музыка.   

39 Театр. Кино.   

40 
Принятые нормы поведения в 

обществе. 

  

41 
Принятые нормы поведения в 

обществе. 

  

42 
Повторение по теме «Шаги к 

пониманию культуры». 

  

43 Проверь себя.   

44 
Контроль навыков  

аудирования и письма. 

  

45 
Контроль лексико-грамматических  

Навыков. 

  

46  Работа над ошибками.   

47 
 Контроль навыков 

 говорения. 

  

48 
Контроль навыков 

 чтения. 

  

 

 

3 Раздел    (30 часов) 

Шаги к эффективной 

коммуникации 

 

  

49 
Технический прогресс – «за» и 

«против». 

  

50 
Технический прогресс – «за» и 

«против». Наречия. 

  

51 
Широкозначные существительные. 

Наречия. 

  

52 
Степени сравнения  

наречий.  

  

53 

21 век – век глобальной 

компьютеризации. Степени 

сравнения наречий. 

  

54 
Влияние компьютерных технологий 

на жизнь человека. 

  



55 
Стив Джобс – человек-легенда мира 

компьютеров.   

  

56 Наречия.   

57 Альфред Нобель.   

58 Нобелевские лауреаты.   

59 
Вклад российских ученых в 

развитие научного прогресса 

  

60 Великие изобретения и открытия.   

61 

Кооперация различных государств в 

решении научных и 

технологических проблем. 

  

62 Числительные.   

63 

Попытки приостановить  развитие 

научной мысли и прогресса в 

отдельном регионе –  

американские эмиши. 

  

64 

Изменения в жизни людей, 

связанные с развитием науки и 

техники. Синонимы. 

  

65 Числительные. Синонимы.   

66 Известные ученые и изобретатели.   

67 
Новая техническая революция и 

средства массовой информации. 

  

68 
Новая техническая революция и 

средства массовой информации. 

  

69 Век коммуникации.   

70 Век коммуникации.   

71 Век коммуникации.   

72 
Повторение по теме «Шаги к 

эффективной коммуникации» 

  

73 Проверь себя.   

74 
Контроль навыков  

аудирования и письма. 

  

75 
Контроль лексико-грамматических 

навыков. 

  

76  Работа над ошибками.   

77 
 Контроль навыков  

говорения. 

  

78 
Контроль навыков  

чтения. 

  

 

 

4 Раздел    (24 часа) 

Шаги к будущему 

 

  



79 
Процесс глобализации в 

современном мире. 

  

80 
Процесс глобализации в 

современном мире. 

  

81 

Место роботов и иных 

механических «помощников» 

человека в обществе будущего. 

  

82 
Угрозы и основные проблемы в 

обществе будущих поколений. 

  

83 Будущее планеты.   

84 
Будущее планеты.  

Инфинитив и герундий. 

  

85 Проблемы глобализации.   

86 Проблемы глобализации.   

87 

Факты проникновения элементов 

культуры в культурный фонд иных 

народов. 

  

88 
Национальная идентичность. 

Сложное дополнение. 

  

89 

Освоение космического 

пространства, кооперация 

государств в этом процессе. 

  

90 

Возникновение и развитие 

космического туризма. 

Сослагательное наклонение. 

  

91 

Возможные пути развития 

транспорта, городов, образования в 

будущем. 

  

92 

Проблемы искусственного 

интеллекта. 

 Сослагательное наклонение. 

  

93 

Экологические проблемы 

ближайших лет. Сослагательное  

наклонение. 

  

94 

Статус английского языка в наши 

дни и  

обществе будущего. 

  

95 
Возможные изменения личности 

человека в обществе будущего.  

  

96 
Повторение по теме «Шаги к 

будущему» 

  

97 Проверь себя.   

98 
Контроль навыков  

аудирования и письма 

  



 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99 
Контроль лексико-грамматических 

навыков. 

  

100  Работа над ошибками.   

101 
 Контроль навыков 

 говорения. 

  

102 
Контроль навыков  

чтения. 

  



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 

объеме (видо- временные, неличные и неопределенно-личные формы 

глагола, формы условного наклонения, косвенная речь/косвенный 

вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

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 партнера; 

уметь  

говорение 

вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального общения, беседовать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила 

речевого этикета; 

рассказывать о своем 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 распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию 

из различных аудио-и видеотекстов, прагматических, 

публицистических, соответствующих тематике данной степени 

обучения; 

чтение 

читать аутентичные тексты различных стилей, 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; 

получение сведений из иноязычных источников информации (в 

том числе через Интернет), необходимых  образовательных и 

самообразовательных целях; 

расширения возможностей в выборе будущей профессиональной 

деятельности; 

изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и 

достижения других стран; ознакомления представителей зарубежных 

стран с культурой и достижениями России. 
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