
Название курса Английский язык 

Класс 2 класс 

Количество часов 68 ч (2 часа в неделю) 

Составители МО учителей иностранного языка 

Цель курса В результате изучения иностранного языка при 

получении  

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. 

Совместное изучение 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. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне 



начального общего образования внесет свой вклад в 

формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с 

доступными образцами зарубежного фольклора, 

выражение своего отношения к литературным героям, 

участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского 

общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне 

начального общего образования у обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная 

коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями изучаемого 

иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и 

письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом 

речевых возможностей и потребностей младшего 

школьника; расширится лингвистический кругозор; будет 

получено общее представление о строе изучаемого языка 

и его некоторых отличиях от родного языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, 

т. е. способность ставить и решать посильные 

коммуникативные задачи, адекватно использовать 

имеющиеся речевые и неречевые средства общения, 

соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и 

устойчивый учебно-познавательный интерес к предмету 

«Иностранный язык», а также необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на 

следующем уровне образования. 

 



 

Название курса Английский язык 

Класс 3 класс 

Количество часов 68 ч (2 часа в неделю) 

Составители МО учителей иностранного языка 

Цель курса В результате изучения иностранного языка при 

получении  

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. 

Совместное изучение 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. 



Процесс овладения иностранным языком на уровне 

начального общего образования внесет свой вклад в 

формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с 

доступными образцами зарубежного фольклора, 

выражение своего отношения к литературным героям, 

участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского 

общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне 

начального общего образования у обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная 

коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями изучаемого 

иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и 

письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом 

речевых возможностей и потребностей младшего 

школьника; расширится лингвистический кругозор; будет 

получено общее представление о строе изучаемого языка 

и его некоторых отличиях от родного языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, 

т. е. способность ставить и решать посильные 

коммуникативные задачи, адекватно использовать 

имеющиеся речевые и неречевые средства общения, 

соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и 

устойчивый учебно-познавательный интерес к предмету 

«Иностранный язык», а также необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на 

следующем уровне образования. 



 

 

Название курса Английский язык 

Класс 4 класс 

Количество часов 68 ч (2 часа в неделю) 

Составители МО учителей иностранного языка 

Цель курса В результате изучения иностранного языка при 

получении  

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. 

Совместное изучение 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. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне 

начального общего образования внесет свой вклад в 

формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с 

доступными образцами зарубежного фольклора, 

выражение своего отношения к литературным героям, 

участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского 

общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне 

начального общего образования у обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная 

коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями изучаемого 

иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и 

письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом 

речевых возможностей и потребностей младшего 

школьника; расширится лингвистический кругозор; будет 

получено общее представление о строе изучаемого языка 

и его некоторых отличиях от родного языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, 

т. е. способность ставить и решать посильные 

коммуникативные задачи, адекватно использовать 

имеющиеся речевые и неречевые средства общения, 

соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и 

устойчивый учебно-познавательный интерес к предмету 

«Иностранный язык», а также необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на 



следующем уровне образования. 

 

 

Класс 5 класс 

Количество часов 102 ч (3 часа в неделю) 

Составители МО учителей иностранного языка 

Цель курса • развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции в совокупности ее составляющих, а именно: 

—речевая компетенция — развитие 
коммуникативных умений в четырех основных видах 
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 
письме); 

—языковая компетенция — овладение новыми 
языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими) в 
соответствии с темами и ситуациями общения, 
отобранными для основной школы; освоение знаний о 
языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 
выражения мысли в родном и иностранном языках; 

—социокультурная/межкультурная компетенция — 
приобщение к культуре, традициям, реалиям 
стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и 
ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 
психологическим особенностям учащихся основной 
школы на разных ее этапах; формирование умения 
представлять свою страну, ее культуру в условиях 
межкультурного общения; 

—компенсаторная компетенция — развитие умений 
выходить из положения в условиях дефицита языковых 
средств  при получении и передаче информации; 

—учебно-познавательная компетенция — 
дальнейшее развитие общих и специальных учебных 
умений, универсальных способов деятельности; 
ознакомление с доступными учащимся способами и 
приемами самостоятельного изучения языков и культур, в 
том числе с использованием новых  информационных 
технологий; 

• развитие личности учащихся посредством 



реализации воспитательного потенциала иностранного 

языка: 

—формирование у учащихся потребности изучения 
иностранных языков и овладения ими как средством 
общения, познания, самореализации и социальной 
адаптации в поликультурном полиэтническом мире в 
условиях глобализации на основе осознания важности 
изучения иностранного языка и родного языка как 
средства общения и познания в современном мире; 

—формирование общекультурной и этнической 
идентичности как составляющих гражданской 
идентичности личности; 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; 

—развитие стремления к овладению основами 
мировой культуры средствами иностранного языка; 

—осознание необходимости вести здоровый образ 
жизни путем информирования об общественно 
признанных формах поддержания здоровья и обсуждения 
необходимости отказа от вредных привычек. 

Структура курса Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; 

решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера. (17 

ч.) 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношения к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. (21 ч.) 

Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. (14 ч.) 

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

Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт. (15 ч.) 

Страна / страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные 

даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад 

в науку и мировую культуру. (35 ч.) 

 

Класс 6 класс 

Количество часов 102 ч (3 часа в неделю) 



Составители МО учителей иностранного языка 

Цель курса • развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции в совокупности ее составляющих, а именно: 

—речевая компетенция — развитие 
коммуникативных умений в четырех основных видах 
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 
письме); 

—языковая компетенция — овладение новыми 
языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими) в 
соответствии с темами и ситуациями общения, 
отобранными для основной школы; освоение знаний о 
языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 
выражения мысли в родном и иностранном языках; 

—социокультурная/межкультурная компетенция — 
приобщение к культуре, традициям, реалиям 
стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и 
ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 
психологическим особенностям учащихся основной 
школы на разных ее этапах; формирование умения 
представлять свою страну, ее культуру в условиях 
межкультурного общения; 

—компенсаторная компетенция — развитие умений 
выходить из положения в условиях дефицита языковых 
средств  при получении и передаче информации; 

—учебно-познавательная компетенция — 
дальнейшее развитие общих и специальных учебных 
умений, универсальных способов деятельности; 
ознакомление с доступными учащимся способами и 
приемами самостоятельного изучения языков и культур, в 
том числе с использованием новых  информационных 
технологий; 

• развитие личности учащихся посредством 

реализации воспитательного потенциала иностранного 

языка: 

—формирование у учащихся потребности изучения 
иностранных языков и овладения ими как средством 
общения, познания, самореализации и социальной 
адаптации в поликультурном полиэтническом мире в 
условиях глобализации на основе осознания важности 



изучения иностранного языка и родного языка как 
средства общения и познания в современном мире; 

—формирование общекультурной и этнической 
идентичности как составляющих гражданской 
идентичности личности; 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; 

—развитие стремления к овладению основами 
мировой культуры средствами иностранного языка; 

—осознание необходимости вести здоровый образ 
жизни путем информирования об общественно 
признанных формах поддержания здоровья и обсуждения 
необходимости отказа от вредных привычек. 

Структура курса Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера. (12 ч.) 

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

путешествия. Молодежная мода. Покупки. (10 ч.) 

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

питание, отказ от вредных привычек. (16 ч.) 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношения к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года. (16 ч.) 

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

Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт. (16 ч.) 

Страна / страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные 

даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад 

в науку и мировую культуру. (32 ч.) 

Класс  7 класс 

Количество часов 102 ч (3 часа в неделю) 

Составители МО учителей иностранного языка 



Цель курса • развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции в совокупности ее составляющих, а именно: 

—речевая компетенция — развитие коммуникативных 
умений в четырех основных видах речевой деятельности 
(говорении, аудировании, чтении, письме); 

—языковая компетенция — овладение новыми 
языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими) в 
соответствии с темами и ситуациями общения, 
отобранными для основной школы; освоение знаний о 
языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 
выражения мысли в родном и иностранном языках; 

—социокультурная/межкультурная компетенция — 
приобщение к культуре, традициям, реалиям 
стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и 
ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 
психологическим особенностям учащихся основной школы 
на разных ее этапах; формирование умения представлять 
свою страну, ее культуру в условиях межкультурного 
общения; 

—компенсаторная компетенция — развитие умений 
выходить из положения в условиях дефицита языковых 
средств  при получении и передаче информации; 

—учебно-познавательная компетенция — 
дальнейшее развитие общих и специальных учебных 
умений, универсальных способов деятельности; 
ознакомление с доступными учащимся способами и 
приемами самостоятельного изучения языков и культур, в 
том числе с использованием новых  информационных 
технологий; 

• развитие личности учащихся посредством 

реализации воспитательного потенциала иностранного 

языка: 

—формирование у учащихся потребности изучения 
иностранных языков и овладения ими как средством 
общения, познания, самореализации и социальной 
адаптации в поликультурном полиэтническом мире в 
условиях глобализации на основе осознания важности 
изучения иностранного языка и родного языка как 
средства общения и познания в современном мире; 



—формирование общекультурной и этнической 
идентичности как составляющих гражданской 
идентичности личности; 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; 

—развитие стремления к овладению основами 
мировой культуры средствами иностранного языка; 

—осознание необходимости вести здоровый образ 
жизни путем информирования об общественно 
признанных формах поддержания здоровья и обсуждения 
необходимости отказа от вредных привычек. 

Структура курса Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; 

решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера. (25 

ч.) 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды 

отдыха, путешествия. Молодежная мода. Покупки. (11 ч.) 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. (17 ч.) 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношения к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. (13 ч.) 

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

Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт. (9 ч.) 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет). (7 ч.) 

Страна / страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные 

даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру.  (20 ч.) 



 

Класс 8 класс 

Количество часов 102 ч (3 часа в неделю) 

Составители МО учителей иностранного языка 

Цель курса • развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции в совокупности ее составляющих, а именно: 

—речевая компетенция — развитие 
коммуникативных умений в четырех основных видах 
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 
письме); 

—языковая компетенция — овладение новыми 
языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими) в 
соответствии с темами и ситуациями общения, 
отобранными для основной школы; освоение знаний о 
языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 
выражения мысли в родном и иностранном языках; 

—социокультурная/межкультурная компетенция — 
приобщение к культуре, традициям, реалиям 
стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и 
ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 
психологическим особенностям учащихся основной 
школы на разных ее этапах; формирование умения 
представлять свою страну, ее культуру в условиях 
межкультурного общения; 

—компенсаторная компетенция — развитие умений 
выходить из положения в условиях дефицита языковых 
средств  при получении и передаче информации; 

—учебно-познавательная компетенция — 
дальнейшее развитие общих и специальных учебных 
умений, универсальных способов деятельности; 
ознакомление с доступными учащимся способами и 
приемами самостоятельного изучения языков и культур, в 
том числе с использованием новых  информационных 
технологий; 

• развитие личности учащихся посредством 

реализации воспитательного потенциала иностранного 

языка: 

—формирование у учащихся потребности изучения 



иностранных языков и овладения ими как средством 
общения, познания, самореализации и социальной 
адаптации в поликультурном полиэтническом мире в 
условиях глобализации на основе осознания важности 
изучения иностранного языка и родного языка как 
средства общения и познания в современном мире; 

—формирование общекультурной и этнической 
идентичности как составляющих гражданской 
идентичности личности; 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; 

—развитие стремления к овладению основами 
мировой культуры средствами иностранного языка; 

—осознание необходимости вести здоровый образ 
жизни путем информирования об общественно 
признанных формах поддержания здоровья и обсуждения 
необходимости отказа от вредных привычек. 

Структура курса Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; 

решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера. (9 

ч.) 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды 

отдыха, путешествия. Молодежная мода. Покупки. (16 ч.) 

Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. (12 ч.) 

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

Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт. (48 ч.) 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, 

телевидение, радио, Интернет). (17 ч.) 

Класс 9 класс 

Количество часов 102 ч (3 часа в неделю) 

Составители МО учителей иностранного языка 

Цель курса • развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции в совокупности ее составляющих, а именно: 

—речевая компетенция — развитие 
коммуникативных умений в четырех основных видах 
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 
письме); 



—языковая компетенция — овладение новыми 
языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими) в 
соответствии с темами и ситуациями общения, 
отобранными для основной школы; освоение знаний о 
языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 
выражения мысли в родном и иностранном языках; 

—социокультурная/межкультурная компетенция — 
приобщение к культуре, традициям, реалиям 
стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и 
ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 
психологическим особенностям учащихся основной 
школы на разных ее этапах; формирование умения 
представлять свою страну, ее культуру в условиях 
межкультурного общения; 

—компенсаторная компетенция — развитие умений 
выходить из положения в условиях дефицита языковых 
средств  при получении и передаче информации; 

—учебно-познавательная компетенция — 
дальнейшее развитие общих и специальных учебных 
умений, универсальных способов деятельности; 
ознакомление с доступными учащимся способами и 
приемами самостоятельного изучения языков и культур, в 
том числе с использованием новых  информационных 
технологий; 

• развитие личности учащихся посредством 

реализации воспитательного потенциала иностранного 

языка: 

—формирование у учащихся потребности изучения 
иностранных языков и овладения ими как средством 
общения, познания, самореализации и социальной 
адаптации в поликультурном полиэтническом мире в 
условиях глобализации на основе осознания важности 
изучения иностранного языка и родного языка как 
средства общения и познания в современном мире; 

—формирование общекультурной и этнической 
идентичности как составляющих гражданской 
идентичности личности; 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; 
—развитие стремления к овладению основами 

мировой культуры средствами иностранного языка; 
—осознание необходимости вести здоровый образ 

жизни путем информирования об общественно 
признанных формах поддержания здоровья и обсуждения 
необходимости отказа от вредных привычек. 

 

 

Структура курса Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера. (19 ч.) 

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

путешествия. Молодежная мода. Покупки. (27 ч.) 

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

питание, отказ от вредных привычек. (9 ч.) 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношения к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года. (17 ч.) 

Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. (15 ч.) 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, 

радио, Интернет).(7 ч.) 

Страна / страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные 

даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад 

в науку и мировую культуру.  (8 ч.) 

Класс 10 класс 

Количество часов 102 ч (3 часа в неделю) 

Составители МО учителей иностранного языка 

Цель курса 

• развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции в совокупности ее составляющих, а именно: 

—речевая компетенция — развитие 
коммуникативных умений в четырех основных видах 
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 
письме); 

—языковая компетенция — овладение новыми 
языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими) в 
соответствии с темами и ситуациями общения, 



отобранными для основной школы; освоение знаний о 
языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 
выражения мысли в родном и иностранном языках; 

—социокультурная/межкультурная компетенция — 
приобщение к культуре, традициям, реалиям 
стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и 
ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 
психологическим особенностям учащихся основной 
школы на разных ее этапах; формирование умения 
представлять свою страну, ее культуру в условиях 
межкультурного общения; 

—компенсаторная компетенция — развитие умений 
выходить из положения в условиях дефицита языковых 
средств  при получении и передаче информации; 

—учебно-познавательная компетенция — 
дальнейшее развитие общих и специальных учебных 
умений, универсальных способов деятельности; 
ознакомление с доступными учащимся способами и 
приемами самостоятельного изучения языков и культур, в 
том числе с использованием новых  информационных 
технологий; 

• развитие личности учащихся посредством 

реализации воспитательного потенциала иностранного 

языка: 

—формирование у учащихся потребности изучения 
иностранных языков и овладения ими как средством 
общения, познания, самореализации и социальной 
адаптации в поликультурном полиэтническом мире в 
условиях глобализации на основе осознания важности 
изучения иностранного языка и родного языка как 
средства общения и познания в современном мире; 

—формирование общекультурной и этнической 
идентичности как составляющих гражданской 
идентичности личности; 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; 

—развитие стремления к овладению основами 
мировой культуры средствами иностранного языка; 

—осознание необходимости вести здоровый образ 



жизни путем информирования об общественно 
признанных формах поддержания здоровья и обсуждения 
необходимости отказа от вредных привычек. 

 

 

Структура курса 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир 

профессий.Возможности продолжение образования в высшей 

школе.Проблемы выбора  будущей сферы трудовой и 

профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее 

будущее.  Языки международногообщенияи их роль при выборе 

профессии в  современном мире. (15 ч.) 

Социально-культурная сфера.   Молодежь в современном 

обществе. Досуг молодежи: посещение кружков, спортивных секций 

и клубов по интересам.  Страна/страны изучаемого языка, их 

культурные  достопримечательности. Путешествие по своей стране 

и за рубежом, его планирование и организация,  места и условия 

проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и 

экология, научно-технический прогресс. (55 ч.) 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход  

жилищные   и  бытовые условия проживания в городской квартире 

или в доме/коттедже в сельской местности. Распределение 

домашних обязанностей в семье.  Общение в семье и в школе, 

межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и 

забота о нем, самочувствие,  медицинские услуги. (32 ч.) 

Класс 11 класс 

Количество часов 102 ч (3 часа в неделю) 

Составители МО учителей иностранного языка 

Цель курса 

• развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции в совокупности ее составляющих, а именно: 

—речевая компетенция — развитие 
коммуникативных умений в четырех основных видах 
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 
письме); 

—языковая компетенция — овладение новыми 
языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими) в 
соответствии с темами и ситуациями общения, 
отобранными для основной школы; освоение знаний о 
языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 
выражения мысли в родном и иностранном языках; 



—социокультурная/межкультурная компетенция — 
приобщение к культуре, традициям, реалиям 
стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и 
ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 
психологическим особенностям учащихся основной 
школы на разных ее этапах; формирование умения 
представлять свою страну, ее культуру в условиях 
межкультурного общения; 

—компенсаторная компетенция — развитие умений 
выходить из положения в условиях дефицита языковых 
средств  при получении и передаче информации; 

—учебно-познавательная компетенция — 
дальнейшее развитие общих и специальных учебных 
умений, универсальных способов деятельности; 
ознакомление с доступными учащимся способами и 
приемами самостоятельного изучения языков и культур, в 
том числе с использованием новых  информационных 
технологий; 

• развитие личности учащихся посредством 

реализации воспитательного потенциала иностранного 

языка: 

—формирование у учащихся потребности изучения 
иностранных языков и овладения ими как средством 
общения, познания, самореализации и социальной 
адаптации в поликультурном полиэтническом мире в 
условиях глобализации на основе осознания важности 
изучения иностранного языка и родного языка как 
средства общения и познания в современном мире; 

—формирование общекультурной и этнической 
идентичности как составляющих гражданской 
идентичности личности; 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; 

—развитие стремления к овладению основами 
мировой культуры средствами иностранного языка; 

—осознание необходимости вести здоровый образ 
жизни путем информирования об общественно 
признанных формах поддержания здоровья и обсуждения 
необходимости отказа от вредных привычек. 



 

 

Структура курса 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир 

профессий.Возможности продолжение образования в высшей 

школе.Проблемы выбора  будущей сферы трудовой и 

профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее 

будущее.  Языки международногообщенияи их роль при выборе 

профессии в  современном мире. (40 ч.) 

Социально-культурная сфера.   Молодежь в современном 

обществе. Досуг молодежи: посещение кружков, спортивных секций 

и клубов по интересам.  Страна/страны изучаемого языка, их 

культурные  достопримечательности. Путешествие по своей стране 

и за рубежом, его планирование и организация,  места и условия 

проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и 

экология, научно-технический прогресс. (44 ч.) 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход  

жилищные   и  бытовые условия проживания в городской квартире 

или в доме/коттедже в сельской местности. Распределение 

домашних обязанностей в семье.  Общение в семье и в школе, 

межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и 

забота о нем, самочувствие,  медицинские услуги. (18 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


