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Рабочая программа разработана в соответствии и на основе: 

– Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897, (с 

изменениями); 

– Основной общеобразовательной программы среднего общего образования 

средней общеобразовательной школы № 77 им. Щербакова С.Н., 

утверждённой приказом от 30.08.2022 г. №368. 

Рабочая программа разработана с учётом: 

 Примерной основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования, одобрена решением федерального учебно – методического 

объединения по общему образованию, 08.04.2015 г., протокол № 1/15; 

- Авторской программы «Английский язык»: 10-11 классы: программа / 

М.В.Вербицкая.- 2-е изд., М.: Просвещение/Вентана-Граф, 2017.- 43 с.  

 

 

 

 



Пояснительная записка 
 

1. Нормативные документы 
 

Рабочая программа разработана в соответствии и на основе: 

– Федерального закона РФ от 29.12. 2012 г. № 273 – ФЗ (ред. от 30.04.2021 г.  

«Об образовании в РФ» (с изменениями и дополнениями, вступил в силу с 

01.06.2021 г.); 

– Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 (с 

изменениями); 

– Основной образовательной программы среднего общего образования 

средней    общеобразовательной школы № 77 им. Щербакова С.Н. 
 

Рабочая программа разработана с учётом: 

 Примерной основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования, одобрена решением федерального учебно – методического 

объединения по общему образованию, 08.04.2015 г., протокол № 1/15; 

– приказа Министерства Просвещения РФ от 20.05.2020 г.  № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

– приказа Министерства Просвещения РФ от 11.12.2020 г.  № 712 «О внесении 

изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

– письма  Минобразования  и  науки   РФ  от  28.10.2015 г. № 08 – 1786 «О 

рабочих программах учебных предметов»; 

– письма МОНиМП КК от 13.07.2021 г. № 47 – 01 – 13 - 14546 / 21 «О 

составлении рабочих программ учебных предметов и календарно – 

тематического планирования». 
 

2. Учебник(и): 

М.В.Вербицкая, Английский язык, 10 класс,  М: Вентана Граф / Просвещение, 

2019 г., с. 216.  

М.В.Вербицкая, Английский язык, 11 класс,  М: Вентана Граф / Просвещение, 

2019 г., с. 256. 

 

 

 

 



3. Место рабочей программы в ООП ООО: 
 

Предмет 10 

класс 

11 

класс 

4 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

За уровень 

образования 

Обязательная часть учебного плана 

Английский язык 102 102 68 102 102 204 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные результаты в соответствии с ФГОС ООО отражают: 

 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 



технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к 

своему здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, 

готовность и способность к личностному самоопределению, способность 

ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям 

прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 
 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как 



к Родине (Отечеству): 

– российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным символам 

(герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 
 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу: 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 

собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, 

готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и 

политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или 

социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 

формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 



взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям.  
 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся  

с окружающими людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения 

к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  
 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся  

к окружающему миру, живой природе, художественной культуре: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве 

мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, 



природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта.  
 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся  

к семье и родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  
 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся  

к труду, в сфере социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как 

к возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 
 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, 

социального и академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

 

 

 

 

 



Метапредметные результаты в соответствии с ФГОС ООО отражают: 

 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно- 

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены тремя группами 

универсальных учебных действий (УУД). 
 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 



– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 
 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям 

в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 



результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального 

и комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до 

их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 
 

Типовые задачи по формированию 

универсальных учебных действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, 

направленной на формирование универсальных учебных действий на уровне 

среднего общего образования: 

– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в 

предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

– обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися 

темпа, режимов и форм освоения предметного материала; 

– обеспечение возможности конвертировать все образовательные 

достижения обучающихся, полученные вне рамок образовательной 

организации, в результаты в форматах, принятых в данной образовательной 

организации (оценки, портфолио и т. п.); 

– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых 

решаются задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных 

событий, в рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся 

самостоятельного выбора партнеров для коммуникации, форм и методов 

ведения коммуникации; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, 

требующих от обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

 

Формирование познавательных универсальных учебных действий 

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы 

формировать у обучающихся умения: 

1) объяснять явления с научной точки зрения; 

2) разрабатывать дизайн научного исследования; 

3) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций 

и формулировать соответствующие выводы.  



На уровне среднего общего образования формирование познавательных 

УУД обеспечивается созданием условий для восстановления 

полидисциплинарных связей, формирования рефлексии обучающегося и 

формирования метапредметных понятий и представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего 

общего образования рекомендуется организовывать образовательные 

события, выводящие обучающихся на восстановление межпредметных связей, 

целостной картины мира. Например,  

– полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

– методологические и философские семинары; 

– образовательные экспедиции и экскурсии; 

– учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

– выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в 

области науки и технологий; 

– выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не 

изучаемыми в школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 

– выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем 

местного сообщества, региона, мира в целом. 
 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего 

общего образования — открытость. Это предоставляет дополнительные 

возможности для организации и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся 

сможет самостоятельно ставить цель продуктивного взаимодействия с другими 

людьми, сообществами и организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность 

коммуникации: 

– с обучающимися других образовательных организаций региона, как с 

ровесниками, так и с детьми иных возрастов; 

– представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и 

научной общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и 

реализации проектов; 

– представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами 

и др. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся 

самостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ 

поведения во время коммуникации, освоение культурных и социальных норм 

общения с представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим 

обеспечивать использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

– межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, 



используемый для постановки задачи на ассамблеях, должен носить 

полидисциплинарный характер и касаться ближайшего будущего; 

– комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, 

лежащих в ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей 

образовательной или рабочей траектории, определение жизненных стратегий и 

т.п.; 

– комплексные задачи, направленные на решение проблем местного 

сообщества; 

– комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально 

существующих бизнес-практик; 

– социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного 

сообщества. 

К таким проектам относятся: 

1) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная 

организация волонтерских акций; 

2) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная 

организация благотворительных акций; 

3) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и 

направленности, выходящих за рамки образовательной организации; 

– получение предметных знаний в структурах, альтернативных 

образовательной организации: 

1) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

2) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

3) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

4) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 
 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных 

УУД обеспечивается созданием условий для самостоятельного 

целенаправленного действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно 

использовать возможности самостоятельного формирования элементов 

индивидуальной образовательной траектории. Например, 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с 

последующей сертификацией; 

б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и 

университетах; 

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его 

реализации, источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: 



информационными источниками, фондами, представителями власти и т. п.; 

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее 

реализации. 

 

 

Предметные результаты в соответствии с ФГОС ООО отражают: 

 

- достижение уровня владения иностранным языком, превышающего 

пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного 

профиля; 

- сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при 

работе с несложными текстами в русле выбранного профиля; 

- владение иностранным языком как одним из средств формирования 

учебно- исследовательских умений, расширения своих знаний в других 

предметных областях. 

Предметные результаты освоения программы по английскому языку на 

базовом уровне в 10–11 классах состоят в достижении порогового уровня 

иноязычной коммуникативной компетенции. Предметные результаты в 

коммуникативной сфере делятся на блоки «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться», что подразумевает 

подразделение этих результатов на достижение базового уровня в освое-  

нии опорных учебных материалов и повышенного уровня, который не 

подлежит итоговой аттестации.  

Предметные результаты в коммуникативной сфере (владение английским 

языком как средством общения)  

Выпускник научится:  
(овладение видами речевой деятельности):  

в области говорения:  
• вести все виды диалога (этикетный диалог-расспрос, диалог — побуждение 

к действию, диалог — обмен мнениями, комбинированный диалог) в 

стандартных ситуациях официального и неофициального общения (в том 

числе по телефону) в пределах изученной тематики средней школы и 

усвоенного лексико-грамматического материала, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка, при необходимости уточняя и 

переспрашивая собеседника;  

• использовать оценочные суждения и эмоционально-оценочные средства;  

• рассказывать/сообщать о себе, своём окружении, своей стране и странах 

изучаемого языка, событиях/явлениях; 

• описывать фотографии и другие визуальные материалы (иллюстрации, 

карикатуры, диаграммы, графики, рекламные плакаты и т. п.) и выражать 

своё мнение о них;  

• описывать/характеризовать человека/персонаж;  

• передавать основное содержание, основную мысль /услышанного/уви-  

денного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному/ 

увиденному , давать оценку;  



• рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая 

выводы;  

• кратко излагать результаты проектно-исследовательской деятельности;  

в области аудирования:  
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/беседа/интервью);  

• воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные аудио- и 

видеотексты: тексты прагматического характера (объявления, реклама и т. 

д.), сообщения, рассказы, беседы на бытовые темы, — выделяя нужную/ 

интересующую/ запрашиваемую информацию;  

в области чтения:  
• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей, понимая их основное 

содержание;  

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей (преимуще-  

ственно научно-популярные), полностью понимая их содержание и 

используя различные приёмы смысловой переработки текста (ключевые 

слова/выборочный перевод), а также справочные материалы 

(словари/грамматические справочники и др.);  

• читать аутентичные тексты, выборочно понимая, выделяя нужную/ 

интересующую/ запрашиваемую информацию;  

• читать аутентичные (преимущественно научно-популярные и 

публицистические) тексты, понимая их структурно-смысловые связи, а также 

причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий;  

• отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, 

определять своё отношение к прочитанному;  

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, иллюстраций;  

• определять жанр текста (an action story, a comic story и т. д.);  

• определять функцию текста прагматического характера (advert, diary, email 

to a friend и т. д.);  

в области письменной речи:  
• заполнять анкеты и формуляры, составлять резюме (CV);  

• писать личное (в том числе электронное) письмо заданного объёма в ответ 

на письмо-стимул в соответствии с нормами, принятыми в странах 

изучаемого языка;  

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;  

• использовать стиль письменной речи (официальный или неофициальный) в 

соответствии с жанром создаваемого текста;  

• писать отзыв о фильме;  

 

• писать письмо в редакцию СМИ (отклик на газетную статью и т. п.) 

• адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

соблюдать правильное ударение в словах и фразах;  

• соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (повествовательное, вопросительное, 

побудительное); правильно разделять предложения на смысловые группы;  



• распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в их основных значениях;  

• знать и применять основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия, аббревиация);  

• понимать явления многозначности слов английского языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости;  

• распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции изучаемого иностранного языка; знать 

признаки изученных грамматических явлений (видовременные формы 

глаголов, модальные глаголы и их эквиваленты; артикли, существительные, 

прилагательные и наречия (в том числе их степени сравнения), местоимения, 

числительные, предлоги, союзы); распознавать и использовать глаголы в 

страдательном залоге и сослагательном наклонении в наиболее 

употребительных формах;  

• распознавать и употреблять сложносочинённые и сложноподчинённые 

предложения с разными типами придаточных предложений (цели, условия и 

др.);  

• использовать прямую и косвенную речь; соблюдать правила согласования 

времён;  

• систематизировать знания о грамматическом строе английского языка; 

знать ос-  

новные различия систем английского и русского/родного языков.  

• знать национально-культурные особенности речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применять эти знания 

в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения;  

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные средства 

речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную 

лексику), принятые в странах изучаемого языка;  

• знать употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого языка, 

распространённые образцы фольклора (скороговорки, поговорки, 

пословицы);  

• знакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы на изучаемом иностранном языке;  

• иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру);  

• иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; толерантно относиться к проявлениям другой 

культуры на основе сформированного национального самосознания;  

 

 

• понимать важность владения иностранными языками в современном мире 

как средством межличностного и межкультурного общения.16  

• уметь выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и приёме информации за счёт использования 



контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, 

словарных замен, жестов, мимики.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  
  

в области говорения:  
• участвовать в полилоге (дискуссии, дебатах) с соблюдением норм этикета, 

принятых в странах изучаемого языка;  

• описывать/характеризовать человека/персонаж, используя эмоционально-

оценочные суждения в соответствии с нормами английского языка;  

в области аудирования:  
• воспринимать на слух и полностью понимать содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/беседа/интервью);  

в области чтения:  
• читать и полностью понимать содержание (включая имплицитную 

информацию и причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий) 

аутентичных текстов средней сложности разных жанров и стилей, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений, а также 

использовать различные приёмы обработки текста (ключевые 

слова/выборочный перевод/аннотирование);  

в области письменной речи:  
• писать официальное (в том числе электронное) письмо заданного объёма в 

соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка;  

• писать обзор телевизионных передач, фильмов;  

• писать сочинения с элементами описания;  

• писать сочинения с элементами рассуждения;  

• использовать письменную речь в ходе проектной деятельности.  

(языковые знания и владение языковыми средствами):  

• объяснять явления многозначности слов изучаемого иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;  

• систематизировать знания о грамматическом строе изучаемого языка, 

сопоставлять системы английского, русского и других иностранных языков.  

• распознавать и употреблять в коммуникации средства невербального 

общения, принятые в странах изучаемого языка;  

• иметь представление об образцах деловой документации и рекламной 

продукции на английском языке. 

 

Предметные результаты в познавательной сфере  
• Уметь сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений;  

 

• владеть приёмами работы с текстом, уметь пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания);  



• уметь действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики средней 

школы;  

• уметь осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу, в 

том числе с выходом в социум;  

• уметь пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингво-

страноведческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами);  

• владеть способами поиска и обработки информации, в том числе 

информации из Интернета;  

• владеть способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков, в том числе с использованием мультимедийных 

средств.  

 

Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере: 

• Иметь представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, 

основе культуры мышления;  

• достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, устанавливать межличностные и 

межкультурные контакты в доступных пределах;  

• иметь представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, 

осознавать место и роль родного и иностранных языков в этом мире как 

средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации;  

• приобщаться к ценностям мировой культуры как через источники 

информации на английском языке (в том числе мультимедийные), так и через 

непосредственное участие в молодёжных форумах, туристических поездках и 

др.  

 

 Предметные результаты в эстетической сфере  

• Владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке;  

• стремиться к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка;  

• развивать в себе чувство прекрасного в процессе обсуждения современных 

тенденций в литературе, живописи, музыке, кинематографии.  

 

 Предметные результаты в трудовой сфере  

• Уметь рационально планировать свой учебный труд;  

• уметь работать в соответствии с намеченным планом, осуществляя 

самоконтроль и самокоррекцию. 

 

 Предметные результаты в сфере физической деятельности  

• Стремиться вести здоровый образ жизни (соблюдать режим труда и отдыха, 

режим здорового питания, заниматься спортом). 

 

 

Предметные результаты, представленные по годам освоения  



учебного предмета «Английский язык»: 

 

10 класс 

Ученик научится: 

-  Вести все виды диалога (этикетный диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию, диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог) в стандартных 

ситуациях официального и неофициального общения (в том числе по 

телефону) в пределах изученной тематики средней школы и усвоенного 

лексико-грамматического материала, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка, при необходимости уточняя и 

переспрашивая собеседника); 

- вести разговор в ситуациях официального и неофициального общения в 

рамках изученной тематики; 

- выражать и аргументировать личную точку зрения; 

- использовать оценочные суждения и эмоционально-оценочные средства; 

- запрашивать и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

- обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

- формулировать простые связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 

характеристика) в рамках тем, включённых в раздел «Предметное 

содержание речи», выражать своё мнение и давать оценку; 

- передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 

выражать своё отношение к прочитанному/увиденному/услышанному, давать 

оценку; 

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, графики); 

- строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на 

ключевые слова/план/вопросы; 

- кратко излагать результаты проектно-исследовательской работы. 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров монологического и 

диалогического характера с чётким, нормативным произношением в рамках 

изученной тематики; 

- воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных аудио и видеотекстах различных 

жанров монологического и диалогического характера, характеризующихся 

чётким, нормативным произношением, в рамках изученной тематики. 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей, понимая их основное 

содержание; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей 

(преимущественно научно-популярные), полностью понимая их содержание 

и используя различные приёмы смысловой переработки текста (ключевые 

слова, выборочный перевод), а также справочные материалы (словари, 

грамматические справочники и др.); 

- читать аутентичные тексты, выборочно понимая, выделяя 

нужную/интересующую/запрашиваемую информацию; 

- читать аутентичные (преимущественно научно-популярные и 



публицистические) тексты, понимая их структурно-смысловые связи, а также 

причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий; 

- отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, 

определять своё отношение к прочитанному; 

- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, иллюстраций; 

- определять жанр рассказа (an action story, a comic story и т. д.); 

- определять функцию и жанр прагматического текста (advert, diary, email to 

a friend и т. д.). 

- заполнять анкеты и формуляры, составлять резюме (CV), письменно 

излагать сведения о себе в форме, принятой в странах изучаемого языка; 

- писать простые связные тексты по изученной тематике; 

- писать неофициальное электронное письмо и традиционное личное письмо, 

описывая явления, события, излагая факты и выражая свои суждения и 

чувства; 

- адекватно, без фонематических ошибок произносить все звуки английского 

языка; соблюдать правильное ударение в словах; 

- соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (повествовательное, вопросительное, 

побудительное);  

- правильно разделять предложения на смысловые группы; 

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах; 

- выражать чувства и эмоции с помощью интонации. 

- распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики — клише речевого этикета); 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространённые фразовые 

глаголы; 

- понимать явления многозначности слов английского языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

- определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

- знать и применять основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия, аббревиация); 

- распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, 

at last и т. д.); 

- догадываться на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и по контексту о значении отдельных слов. 

- вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах); 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

- употреблять в речи распространённые и нераспространённые простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определённом порядке; 

- употреблять в речи сложноподчинённые предложения с союзами и 

союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, in 



order to, than, so, for, since, during, so that, unless, however, whoever, whatever, 

whenever; 

- употреблять в речи сложносочинённые предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

- употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I) и 

нереального характера (Conditional II); 

- употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; конструкции с 

so/such; конструкции с герундием, инфинитивом; 

- употреблять в речи инфинитив цели; 

- употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

- использовать косвенную речь; 

- использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: 

Present/Past/Future Simple; Present/Past/ Future Perfect; Present/Past/Future 

Continuous; 

- употреблять в речи страдательный залог в наиболее используемых 

видовременных формах: Present/Past/Future Simple Passive; Present/Past 

Continuous Passive; 

- употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени – to be going to, Future Simple, Present Continuous, Present 

Simple; 

- употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able 

to, must/have to/should; need, shall, could, might, would); 

- согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего 

и прошлого; 

- употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

- употреблять в речи определённый/неопределённый/нулевой артикль; 

- употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, 

неопределённые, относительные, вопросительные местоимения; 

- употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной 

и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

- употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях и наречия, выражающие время; 

- употреблять в речи слова, обозначающие количество (many/much, few/a few, 

little/a little); 

- употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 

действия. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

-  Справляться с новыми коммуникативными ситуациями и объяснять суть 

проблемы; 

- кратко комментировать точку зрения другого человека; 

- проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение 

какой-либо информации; 

- участвовать в полилоге (дискуссии, дебатах) с соблюдением норм этикета, 

принятых в странах изучаемого языка; 

- описывать/характеризовать человека/персонаж, используя эмоционально-



оценочные суждения в соответствии с нормами английского языка. 

- резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

- обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

- воспринимать на слух и полностью понимать содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/беседа/интервью). 

- читать и полностью понимать содержание (включая имплицитную 

информацию и причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий) 

аутентичных текстов средней сложности разных жанров и стилей, в том 

числе художественных, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; использовать при чтении различные приёмы обработки 

текста (определение ключевых слов, выборочный перевод, аннотирование). 

- писать отзыв о фильме, письмо в редакцию СМИ (отклик на газетную 

статью и т. п.); 

- делать во время лекции записи при условии, что лекция имеет ясную и 

чёткую структуру и находится в рамках изученной тематики; 

- писать официальное письмо заданного объёма в соответствии с нормами, 

принятыми в странах изучаемого языка; 

- писать сочинения с элементами описания; 

- писать сочинения с элементами рассуждения; 

- использовать письменную речь в ходе проектной деятельности. 

- узнавать в письменном и звучащем тексте наиболее употребительные 

идиоматические выражения в рамках предметного содержания речи.  

- использовать в речи модальные глаголы с перфектным инфинитивом для 

выражения возможности или вероятности, делая предположения о 

прошлом (must + have done; could + have done; might + have done); 

- употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II 

(causative form); 

- употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who …, It’s 

time you did sth; 

- употреблять в речи все видовременные формы страдательного залога; 

- употреблять в речи глагольные формы Future Perfect, Future Continuous, 

Past Perfect Continuous; 

- употреблять в речи условные предложения нереального характера 

(Conditional III); 

- употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

- употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; 

either … or; neither … nor; 

- использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления 

и различия в сложных предложениях. 

 

 

 

 
 

 

 

11 класс 



Ученик научится: 

 – Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках 

изученной тематики; – при помощи разнообразных языковых средств без 

подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, 

включенные в раздел «Предметное содержание речи»; 

 – выражать и аргументировать личную точку зрения; 

 – запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах 

изученной тематики; 

 – обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию; 

 – формулировать несложные связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение, характеристика); 

 – передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, графики); 

 – строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на 

ключевые слова/план/вопросы.  

– понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в 

рамках изученной тематики с четким нормативным произношением;  

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных 

аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и 

диалогического характера в рамках изученной тематики, характеризующихся 

четким нормативным произношением.  

 – читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; – 

отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров 

главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые 

факты.  

– писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

 – писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно 

излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого 

языка; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации.  

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 – догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным 

языком, по словообразовательным элементам и контексту;  



– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности;  

 – оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной 

и отрицательной формах);  

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; 

 – употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, 

than, so, for, since, during, so that, unless;  

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or;  

– употреблять в речи условные предложения реального  и нереального 

характера;  

 – использовать косвенную речь;  

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных 

формах: Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past 

Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect;  

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых 

времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect;  

 

  Ученик получит возможность научиться:  

– вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках 

изученной тематики; 

-  кратко комментировать точку зрения другого человека;  

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение 

какойлибо информации;  

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию;  

 – резюмировать прослушанный/прочитанный текст; – обобщать 

информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

 – полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

 – обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом; 

 – читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов; 



-  писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.  

- произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, 

не допуская ярко выраженного акцента.  

 

3. Содержание учебного предмета, курса 

Содержание включает в себя: 

 наименование разделов учебной программы и характеристика основных 

содержательных линий; 

 направления проектной и исследовательской деятельности обучающихся; 

Проектирование содержания (порядок изучения разделов и тем) учебного 

предмета, количество часов на изучение каждой темы осуществляется в 

соответствии с ФГОС индивидуально учителем (автором или коллективом 

авторов рабочей программы) с учётом используемого УМК, особенностей 

образовательной организации и специфики обучающихся классов. (МОНиМП 

КК, письмо от 13.07.2021 г. № 47 – 01 – 13 - 14546 / 21). 

 

 

Структура раздела «Содержание учебного предмета, курса  

Английский язык». 

 

Содержание курса английского языка, представленного данной 

программой, соответствует всем разделам Примерной основной 

образовательной программы по иностранному языку, разработанной в рамках 

ФГОС 2009 г., что обеспечивает достижение учащимися планируемых 

результатов, подлежащих итоговому контролю, определённому требованиями 

ФГОС. Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям учеников.  

 

Предметное содержание речи 

 

Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и 

в школе. Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. 

Социальные отношения в обществе. Переписка с друзьями. Официальный 

стиль общения. Школьное образование. Возможности продолжения 

образования в высшей школе.  

Здоровье. Поход к врачу. Здоровый образ жизни. Медицинские услуги. 

Обеспечение безопасности жизни. Пищевые привычки, здоровое питание.  

Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта.  

Городская и сельская жизнь. Особенности городской и сельской жизни в 

России и странах изучаемого языка. Городская инфраструктура. Сельское 

хозяйство.  

Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Космос. Новые 

информационные технологии.  



Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники 

энергии. Изменение климата и глобальное потепление. Знаменитые 

природные заповедники России и мира.  

Современная молодёжь. Увлечения и интересы. Молодёжная мода. Связь с 

предыдущими поколениями. Образовательные поездки. Досуг молодёжи: 

посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Ценностные 

ориентиры.  

Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора 

профессии. Образование и профессии. Особенности выбранной сферы 

трудовой и профессиональной деятельности.  

Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, 

крупные города, культура, традиции, достопримечательности. Путешествие 

по своей стране и за рубежом. Праздники и знаменательные даты в России и 

странах изучаемого языка.  

Иностранные языки. Изучение иностранных языков. Иностранные языки в 

профессиональной деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся 

личности, повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран 

изучаемого языка.  

Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в 

жизни общества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, 

радио, Интернет. Средства общения. 

 

Коммуникативные умения 

 Говорение  

Диалогическая речь  

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого 

предметного содержания речи в ситуациях официального и неофициального 

общения. Умение без подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать 

беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи». 

Умение выражать и аргументировать личную точку зрения, давать оценку. 

Умение запрашивать информацию в пределах изученной тематики. Умение 

обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию. Типы 

текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях 

официального общения, краткий комментарий точки зрения другого 

человека. Интервью. Обмен, проверка и подтверждение собранной 

фактической информации. 

 Монологическая речь  

Совершенствование умения формулировать несложные связные 

высказывания в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание 

речи». Использование основных коммуникативных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение, характеристика). Умение передавать основное 

содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). Умение описывать 

изображение 9 без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. Типы 



текстов: рассказ, описание, характеристика, сообщение, объявление, 

презентация. Умение предоставлять фактическую информацию.                  

Аудирование 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание 

несложных аудиои видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, 

записей, кинофильмов) монологического и диалогического характера с 

нормативным произношением в рамках изученной тематики. Выборочное 

понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов различных жанров 

монологического и диалогического характера. Типы текстов: сообщение, 

объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. Полное и точное 

восприятие информации в распространенных коммуникативных ситуациях. 

Обобщение прослушанной информации.  

Чтение  

Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать 

простые аутентичные тексты различных стилей (публицистического, 

художественного, разговорного) и жанров (рассказов, газетных статей, 

рекламных объявлений, брошюр, проспектов). Использование различных 

видов чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных 

текстах главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее 

значимые факты, выражать свое отношение к прочитанному. Типы текстов: 

инструкции по использованию приборов/техники, каталог товаров, 

сообщение в газете/журнале, интервью, реклама товаров, выставочный 

буклет, публикации на информационных Интернет-сайтах. Умение читать и 

достаточно хорошо понимать простые аутентичные тексты различных стилей 

(публицистического, художественного, разговорного, научного, официально-

делового) и жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного характера, 

деловая переписка). 

 Письмо  

Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. 

Умение писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно 

излагать сведения о себе. Умение описывать явления, события. Умение 

излагать факты, выражать свои суждения и чувства. Умение письменно 

выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя аргументы и 

примеры. Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план 

мероприятия, биография, презентация, заявление об участии. Написание 

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

поводу фактической информации в рамках изученной тематики.  

 

Языковые навыки  

Орфография и пунктуация  



Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. Владение 

орфографическими навыками.  

Фонетическая сторона речи 

 Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации, в том числе интонации в общих, специальных и разделительных 

вопросах. Умение четко произносить отдельные фонемы, слова, 

словосочетания, предложения и связные тексты. Правильное произношение 

ударных и безударных слогов и слов в предложениях. Произношение звуков 

английского языка без выраженного акцента.  

 Грамматическая сторона речи Распознавание и употребление в речи 

основных синтаксических конструкций в соответствии с коммуникативной 

задачей. Распознавание и употребление в речи коммуникативных типов 

предложений, как сложных (сложносочиненных, сложноподчиненных), так и 

простых. Распознавание и употребление в устной и письменной 

коммуникации различных частей речи. Употребление в речи эмфатических 

конструкций (например, „It’s him who took the money”, “It’s time you talked to 

her”). Употребление в речи предложений с конструкциями … as; not so … as; 

either … or; neither … nor.  

Лексическая сторона речи  

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи», в том числе в 

ситуациях формального и неформального общения. Распознавание и 

употребление в речи наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета. 

Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных фразовых 

глаголов (look after, give up, be over, write down get on). Определение части 

речи по аффиксу. Распознавание и употребление в речи различных средств 

связи для обеспечения целостности высказывания. Распознавание и 

использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations – get to 

know somebody, keep in touch with somebody, look forward to doing something) 

в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». 

 

 

 

 

 

 

 

10 класс 

 



1. Успех! ( 6 часов) 

1.1 История успеха.Развитие грамматического навыка. Условие 3 типа. 

1.2 «Великий Гэтсби» по Ф.С.Фитцджеральду.Развитие навыков аудирования и чтения. 

1.3 Интервью со звездой.Структуры с wish/ifonly для выражения сожаления. 

1.4 Как стать социально успешным. Развитие навыков говорения и аудирования. 

1.5 Проектная деятельность по теме «Как стать социально успешным» 

1.6 «Что сделать для того, чтобы стать успешным»Развитие навыков говорения. 

 

2. Отдохнем немного.(6 часов) 

2.1 Отдых. Развитие грамматического навыка. Пассивный залог. 

2.2 Необычные отели. Развитие навыка ознакомительного чтения. 

2.3 Вебсайт необычных видов спорта. Развитие навыков чтения и аудирования. 

2.4 Едем отдыхать. Развитие навыков письма. 

2.5 В аэропорту. Совершенствование навыка аудирования. 

2.6 Эдинбург. Интерпретация графиков о путешествиях. 

 

3. Человеку свойственно ошибаться. (12 часов) 

3.1 Человеку свойственно ошибаться. Развитие грамматического навыка. Прямая и косвенная речь. 

3.2 Жизнь после школы. Развитие навыков чтения с навыками восстановления. 

3.3 Интервью о выборе профессии. Косвенные вопросы. 

3.4 Служба спасения в России. Совершенствование навыков аудирования, говорения по предъявляемому 

материалу. 

3.5 Выбор профессии. Совершенствование навыков письма. 

3.6 Формирование умений обсуждать визуальные материалы. 

3.7 Развитие навыков аудирования и говорения по иллюстрациям. 

3.8 «Соперничество на высоте 8000 м.» Развитие навыков чтения. 

3.9 «Мой выбор» Развитие навыков письма. 

3.10 Человеку свойственно ошибаться. Развитие навыков диалогической речи. 

3.11 Экзаменационные стратегии. Подготовка к ЕГЭ. Аудирование. 

3.12 Диалог культур 1.История Британской моды. Развитие навыков чтения и говорения. 

 

4. Тайны/ мистика. (10 часов) 

4.1 Странная история человека, потерявшего память. Развитие навыков аудирования. 

4.2 Предположения. Развитие грамматического навыка. Модальные глаголы + инфинитив. 

4.3 Короткий рассказ: открытое окно. Развитие навыков поискового чтения. 

4.4 Тайны/мистика.Совершенствование навыков чтения. 

4.5 Знаменитая летчица. Развитие навыков аудирования и говорения с извлечением информации. 

4.6 Расширение словарного запаса. Прилагательные для описания мест и атмосферы. 

4.7 Соперники. История о двух соперниках. Развитие навыков письменной речи. 

4.8 Моя история. Развитие навыков написания истории. 

4.9 А что со мной было...? Развитие навыков говорения. 

4.10 Проектная деятельность. «Три мировые неразгаданные тайны». 

 

 

5. Красота человеческого тела. (13 часов) 
 

5.1.Красота сквозь века. Развитие навыков чтения о внешности. 

5.2 Практика употребления артиклей.Развитие грамматического навыка. 

5.3 Разнообразие типов и стилей текста. Определение типа текста. Расширение лексического запаса и 

навыков чтения. 

5.4 Радиопередачи с дисскусией о прическах. Развитие навыков аудирования. 

5.5 Можно ли по внешности определить характер человека. Развитие навыков аудирования с расширением 

лексического запаса. 

5.6 Описание внешности. Развитие навыков говорения. 

5.7 Описываем внешность.Развитие навыков чтения и письма. 

5.8 Внешность. Активизация  лексико-грамматического материала. 

5.9 Диалог культур. Традиции Британской кухни. 

5.10 Кухни в Британии и России. Развитие навыков поискового чтения. 

5.11 Экзаменационные стратегии . Подготовка к ЕГЭ. Чтение. Общие рекомендации 

5.12 Экзаменационные стратегии . Подготовка к ЕГЭ. Чтение. Рекомендации по выполнению заданий 10-18 



раздела. 

5.13 Экзаменационные стратегии . Подготовка к ЕГЭ. Раздел письмо. 

 

6. Шоу начинается! (11 часов) 

6.1 Турист в Великобритании. Развитие навыков аудирования. 

6.2 Ролевая игра: путешествие по Лондону. Развитие грамматического навыка. Косвенные вопросы. 

6.3 Ураган Катрина в Новом Орлеане. Развитие навыков чтения. 

6.4 Искусство, театр и  музыка. Развитие навыков говорения. 

6.5 Шоу начинается! Развитие навыков аудирования и говорения. 

6.6 Люди говорят о современном искусстве. Развитие навыков аудирования. 

6.7 Участие в беседе об искусстве. Развитие навыков аудирования и говорения. 

6.8 Проклятие Кролика Оборотня. Развитие навыков чтения и говорения о кино. 

6.9 Кинообозрение. Развития навыков письма.Структура описания. 

6.10 Кинообозрение. Развитие навыков чтения. 

6.11 Проектная деятельность по теме «Мой любимый фильм». 

 

7. Конец игре.(9 часов) 

 

7.1 Отзывы о играх недели. Совершенствование навыков аудирования и говорения. 

7.2 Осуждение и выражение раздражения. Развитие навыков аудирования и говорения. 

7.3 Кванторы (both,  neither,  either) Развитие грамматического навыка. 

7.4 Сумасшедшие виды спорта. Развитие навыков чтения с различными стратегиями. 

7.5 Радиопередачи о футбольном матче. Развитие навыков аудирования и грамматики.  

7.6 Почему мы любим играть.Развитие навыков говорения.Притяжательный падеж 

7.7 Виды спорта и игр. Диалогическое говорение. Активизация лексики по теме. 

7.8 Предложение помочь, согласие, отказ. Развитие навыков говорения: в тренажерном зале. 

7.9 Виды спорта. Развитие навыков чтения с пониманием основного содержания. 

 

8. Распродажа. (12 часов) 

8.1 Реклама на телевидении. Развитие навыков аудирования и грамматики. Глагольные формы. 

8.2 Описание продуктов и товаров. Совершенствование навыков употребления глагольных структур. 

8.3 Три письма редактору. Развитие навыков эффективного чтения. 

8.4 Реклама: польза или вред? Практика говорения и чтения. 

8.5 День «антишопинга». Развитие навыка аудирования и расширение словарного запаса. 

8.6 Выражение  разочарования и недовольства.Ответная реакция на недовольства. Развитие навыков 

аудирования и говорения. 

8.7 Обслуживание в магазине.Развитие навыков чтения. 

8.8 Жалобы на покупки в магазине. Развитие навыков диалогического говорения. 

8.9 Жалоба на некачественное обслуживание. Развитие навыков письменной речи. 

8.10 Проектная деятельность по теме « На распродаже». 

8.11 Экзаменационные стратегии.Подготовка к ЕГЭ. Грамматика и лексика. 

8.12 Диалог культур. Британский и американский варианты английского языка. 

 

9. Новый жизненный опыт. (10 часов) 

9.1 Секреты стиля.Развитие грамматического навыка. Формы настоящего и прошедшего времени глаголов. 

9.2 Экстремальное преображение. Развитие навыков аудирования, диалогической речи с извлечением 

информации и использованием глаголов и прилагательных. 

9.3 Реклама: Дни, изменившие жизнь. Развитие навыков чтения и аудирования. 

9.4 Новый жизненный опыт. Развитие навыков говорения. 

9.5 Профайлы.Развитие навыков эффективного чтения. 

9.6 Викторина: Великое переселение. Практика употребления артиклей. 

9.7 Эмиграция. История одной семьи. Развитие навыков аудирования. 

9.8 Официальный разговор по телефону. Развитие навыков аудирования и говорения. 

9.9 Разговор по телефону. Развитие навыков диалогической речи. 

9.10 Резюме. Структура. Развитие навыка письменной речи. 

 

10.  Что вы имеете ввиду? (13 часов) 

10.1 О  будущем английского языка.Развитие навыков аудирования с извлечением иформации. 

10.2 Высказывания о планах на будущее. Развитие навыков говорения. Диалог-расспрос, диалог-обмен 

мнениями. 

10.3 Наш язык в упадке? Развитие навыков аудирования. 

10.4 Зачем мы учим иностранные языки? Совершенствование навыков говорения. 

10.5 Движения тела говорят громче, чем слова. Развитие навыков чтения. 

10.6 Роль английского языка в современном мире. Поисковое, детальное и ознакомительное чтение. 

10.7 Проектная деятельность «Языки мира» 

10.8 Основные способы словообразования. Распознавание и использование интернациональных слов, 



многозначные слова. Понятие о синонимах и антонимах. 

10.9 Зарубежные сверстники. Развитие навыков аудирования и диалогической речи. 

10.10 Письмо как средство коммуникации. Написание официального письма. 

10.11 Письмо как средство коммуникации. Развитие навыков чтения. 

10.12 Экзаменационные стратегии. Подготовка к ЕГЭ. Говорение. 

10.13 Диалог культур. Кино в мире, мир в кино. Совершенствование навыков чтения и говорения. 

 

 

 

11 класс 
 

1. Наводим мосты. (9 часов) 

1.1 Наводим мосты: обсуждение проблемы взаимоотношений. Развитие навыков говорения. 

1.2 Наши привычки. Развитие навыков чтения и письма. 

1.3 Практика аудирования и устной речи. Способы выражения согласия и несогласия. 

1.4 Расширяем словарный запас: идиомы и их значени.е 

1.5 Секреты взаимодействия с трудными людьми. Рзвитие навыков аудирования. 

1.6 Развитие грамматического навыка. I’d rather, I’d prefer to. 

1.7 Политика и семья. Развитие навыков чтения и говорения. 

1.8 Организация текста: слова-связки. Активизация лексического и грамматического материала. 

1.9 Проектная работа «Мужская работа женскими руками». Контроль говорения. 

 

2. Разве мы не удивительные? (7 часов) 

2.1 Введение темы «Разве мы не удивительные люди?» Введение новых лексических единиц. 

2.2 Развитие грамматического навыка.  Past Perfect/ Past Perfect Continuous 

2.3 «Мозг»: расширяем свой словарный запас. 

2.4 Развитие грамматического навыка. Использование префиксов для образование существительных и 

наречий. 

2.5 Краткий биографический очерк звезды. Развитие навыков чтения с расширением лексического запаса. 

2.6 Пишем запоминающуюся историю. Развитие навыков письменной речи. 

2.7 Моя история. Развитие навыков аудирования и говорения. 

 

3. Так ли это хорошо для нас? (5 часов) 

3.1 Есть ли в этом польза? Развитие навыков говорения, умение высказывать свое мнение. 

3.2 Может ли фастфуд быть полезным? Раазвитие навыков аудирования и говорения. 

3.3 Полезные продукты. Практика просмотрового чтения 

3.4 Развитие грамматического навыка. Случаи использования герундия или инфинитива после 

глаголов remember,forget, try,stop, like. 

3.5 Даем советы. Совершенствоание навыков говорения. 

 

4. Тайные миры. (7 часов) 

4.1 Тайные миры. Развитие навыков чтения текста с основным и полным пониманием содержания, пополняя 



словарный запас; участвовать в обсуждении прочитанного текста, демонстрируя навыки спонтанной, 

неподготовленной речи. 

4.2 Модальные глаголы. Развитие грамматического навыка.. 

4.3 Модальные глаголы.Практика аудирования на тему «Секреты». 

4.4 Работа с текстом «The shadow of the wind». Развитие навыков ознакомительного чтения. 

4.5 «The shadow of the wind». Развитие навыков аудирования и  чтения с пониманием основного содержания 

и с извлечением нужной информации; 

4.6 Расширяем словарный запас: фразовые глаголы. 

4.7 Практика изучающего чтения «The BigRead». 

 

5. Самовыражение. (7 часов) 

5.1 Вырази себя. Развитие навыков аудирования и говорения. 

5.2 Путеводитель по Москве: искусство. Развитие навыков письма. 

5.3 Двигаемся в такт с музыкой. Развитие навыка ознакомительного чтения. 

5.4 Богатые и знаменитые. Развитие навыков чтения и говорения. 

5.5 Экзаменационный практикум. Активизация лексического и грамматического материала. 

5.6 Цензура в киноиндустрии. Развитие навыков аудирования и диалогичесой речи. 

5.7 Цензура в киноиндустрии. Совершенствование навыков аудирования. 

 

6. Прогресс - это хорошо. (14 часов) 

6.1 Научно-технический прогресс: хорошо ли это? Развитие навыков чтения  и говорения. 

6.2 «Случайные» изобретения. Поисковое детальное и ознакомительное чтение. 

6.3 Расширяем свой кругозор: Бутан. Часть 1 Поисковое, детальное и ознакомительное чтение. 

6.4 Расширяем свой кругозор: Бутан. Часть 2 Совершенствование навыков чтения. 

6.5 Проблема насилия на телевидении. Диалог-обмен мнениями. Развитие навыков диалогической речи. 

6.6 Неделя без телевизора. Практика говорения и чтения. 

6.7 Неделя без телевизора. Развитие навыков аудирования и диалогической речи. 

6.8 Образование составных (сложных) существительных и прилагательных. Развитие грамматического 

навыка. 

6.9 Неделя без телевизора. Развитие навыков говорения. 

6.10 Экзаменационный практикум. Активизация лексического и грамматического материала. 

6.11 Выполнение заданий из раздела «Вырази себя». Развитие навыков письма. 

6.12 Лето: время магии и сумасшествия. Развитие навыков ознакомительного чтения. 

6.13 Диалог культур 2 Всё, что вы всегда хотели узнать о……Развитие навыков чтения коротких текстов по 

теме;Учимся находить ответы на поставленные вопросы; использовать полученную информацию в дискуссии 

по теме раздела с использованием лексико-грамматического материала урока.. 

6.14 Совершенствование навыков говорения  «Всё, что вы всегда хотели узнать о…….» 

 

7. Зачем рисковать?  (9 часов) 

7.1 Зачем рисковать этим?  Выражение недовольства и раскаяния. Развитие грамматических навыков.  

7.2 Ролевая игра «Если бы только тогда….». Развитие навыков диалогической и монологической речи. 

7.3 Практика аудирования и устной речи. Речевые клише «Критика и демонстрация раздражения». 

7.4 Расширяем словарный запас: «Business related vocabulary». Введение новых лексических едииц.Фразовые 

глаголы и выражения: деньги, бизнес, банки. 



7.5 Викторина «Риск- благородное дело?». Развитие навыков аудирования и говорения. 

7.6 Практика изучающего чтения «From fraudto FBI». 

7.7 «From fraudto FBI». Закрепление содержательной стороны текста. 

7.8 Экзаменационный практикум. Активизация лексики и грамматики. 

7.9 Проектная работа «Деньги и народный фольклор». 

 

8. Там, где сердце. (14 часов) 

8.1 «Там где сердце». Введение новых лексических единиц развитие навыка чтения. 

8.2 «Там где сердце». Определительные придаточные предложения. Развитие грамматических навыков. 

8.3 «Там где сердце». Развтие навыков аудирования и говорения. 

8.4 Описательные и лимитирующие придаточные предложения. Развитие грамматического навыка. 

8.5 «Животный мир»: расширяем свой словарный запас.Развитие навыков чтения и говорения. 

8.6 Дома для животных и прилагательные для их описания. Работа с лексикой. Развитие навыков письма. 

8.7 Нет лучше места на Земле, чем дом родной? Расширяем словарный запас. 

8.8 Нет лучше места на Земле, чем дом родной? Активизация лексико-грамматического материала. 

8.9 Практика аудирования и устной речи. Речевые клише «Being tentative». 

8.10 Жизнь в прошлом. Работа с текстом, определение типа текста. Расширение  

8.11 Жизнь вдали от дома: за и против. Правила проживания в общежитии. Обучение 

чтению.лексическогозапаса и навыков чтения. 

8.12 Описание памятного места. Обучение письменной речи. Урок защиты проектов. 

8.13 Жизнь  в прошлом. Тренируем навыки аудирования и говорения. 

 

9. Дай мне ключ к разгадке. (8 часов) 

9.1 Введение темы «Дай мне ключ к разгадке». Введение новых лексических единиц, развитие навыков 

аудирования. 

9.2 Закрепление грамматических знаний по теме: «Сложное подлежащее».  

9.3 «Друзья, возлюбленные, шоколад» Развитие навыков чтения. 

9.4 «Друзья, возлюбленные, шоколад»  Развитие навыков говорения и  чтения.  

9.5 Расширяем словарный запас: фразовые глаголы. Активизация лексико-грамматического материала. 

9.6 Грамматика: модальне глаголы. Развитие грамматического навыка. 

9.7 Решаем проблемы. Расширение лексического запаса и совершенствование нвыков чтения. 

9.8 Решаем проблемы. Развитие навыков аудирования и диалогической речи. 

 

10. Достойная новость. (22 часа) 

10.1 Новость, достойная эфира? Интервью с журналистом. Обучение аудированию. 

10.2 Слова - указатели количества (выполнение тренировочных упражнений). Развитие грамматического 

навыка. 

10.3 Совершенствуем навыки презентации «Emphasis». 

10.4  Единственное и множественное число существительных. Развитие грамматического навыка. 

10.5  Практика изучающего чтения «How did that make the final cut?» 

10.6  Развитие навыков говорения. «How did that make the final cut?» 

10.7 Закрепление содержательной стороны текста «Howdid that makethe finalcut?» 

10.8 Лекция «Звёздные люди». Совершенствование навыков аудирования и говорения. 

10.9  Что значит быть знаменитостью? Обучение аудированию и говорению. 



10.10  Работа с текстом «Media Habits».Развитие навыка ознакомительного чтения. 

10.11  Подготовка к проектной работе «Cinema-goinghabits» 

10.12  Проектная работа «Cinema-goinghabits» 

10.13 Журналисты и журналистика. Обучение диалогической речи 

10.14  Журналисты и журналистика. Совершенствование навыка аудирования. 

10.15  Подготовка к ЕГЭ. Выполнение тренировочных упражнений из раздела «Лексика и  грамматика». 

10.16  Подготовка к ЕГЭ . Выполнение тренировочных упражнений из раздела «Аудирование». 

10.17  Диалог культур. «Традиционные танцевальные стили» 

10.18 Подготовка к ЕГЭ. Выполнение тренировочных упражнений из раздела «Лексика и грамматика». 

10.19  Диалог культур .«Кто же они такие эти Американцы?» 

10.20  Обобщающее повторение. Активизация лексического и грамматического материала. 

10.21  Экзаменационный практикум 

10.22 Экзаменационный практикум. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Направления проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся 

 

№ п/п Темы по проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся 

10 класс 

1. Как стать социально успешным 

2. Выбор профессии. 

3. Три мировые неразгаданные тайны 

4. Мой любимый фильм 

5. На распродаже 

6. Языки мира 

11 класс 

1. Мужская работа женскими руками 

2. Краткий биографический очерк звезды. 

3. Тайные миры. 

4. Путеводитель по Москве: искусство. 

5. Деньги и народный фольклор 

6. Жизнь вдали от дома: за и против. 

7. Что значит быть знаменитостью? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.   Тематическое планирование 

 

10 класс 

Тематический раздел Часы Контр

олируе

мые 

элемен

ты 

содер

жания 

(КЭС) 

Планируемые результаты Модуль 

Програ

ммы 

воспита

ния 

Школьн

ый урок 

Формы 

и 

методы 

оценки 

достиж

ения / 

КИМ 

Личностные Метапредметные Предметные 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

Раздел 1.  6 Успех! 

История успеха.Развитие 

грамматического навыка. Условие 

3 типа. 

1  Сформированно

сть основ 

саморазвития и 

самовоспитания 

в соответствии с 

общечеловеческ

ими ценностями 

и идеалами 

гражданского 

общества; 

готовность и 

способность к 

самостоятельно

й, творческой и 

ответственной 

деятельности; 

толерантное 

сознание и 

поведение в 

поликультурном 

мире, 

готовность и 

способность 

вести диалог с 

другими 

Познавательны

е УУД 

работа с разного 

вида таблицами; 

работа со 

словарями. 

Регулятивные 

УУД 

поиск 

информации в 

предложенных 

источниках; 

взаимоконтроль; 

диспут; 

Коммуникативн

ые УУД 

отзыв на работу 

товарища; 

Заполнять таблицу по образцу, 

пользуясь лексикой из прочитанного 

текста. 

Составление подписей к фотографиям 

Воспринимать на слух основное 

содержание текста  с опорой на 

зрительную наглядность. 

Рассказывать о своих каникулах. 

 

Воспринимать на слух текст 

стихотворения с отдельными новыми 

словами, понимать его содержание, 

выполнять называемые в нём 

инструкции. Читать текст про себя, 

понимать его общее содержание и 

соотносить его с иллюстрацией, кратко 

пересказывать, отвечать на вопросы. 

Воспринимать зрительно текст с 

некоторыми новыми словами и 

конструкциями, соотносить 

его содержание с иллюстрациями, 

догадываться о значении новых слов 

из контекста. 

Извлекать фактическую детальную 

информацию текста. 

 

 кратко излагать содержание 

прочитанного текста. 

• воспринимать на слух аудиотекст и 

полностью понимать содержащуюся 

в нём информацию; 

• использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих 

некоторые незнакомые слова. 

• догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на 

незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание 

текста. 

- применять установленные правила 

в планировании способа решения. 

- самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель, установление аналогий; 

работать в малых группах и парах, 

умение  ставить вопросы; 

- использовать речь для регуляции 

своего действия; 

 

Установ

ление 

доверит

ельных 

отноше

ний 

между 

учителе

м и его 

ученика

ми, 

способс

твующи

х 

позитив

ному 

восприя

тию 

учащим

ися 

требова

ний и 

просьб 

учителя, 

привлеч

ению их 

внимани

я к 

обсужда

Тест 

«Великий Гэтсби» по 

Ф.С.Фитцджеральду.Развитие 

навыков аудирования и чтения. 

1 

Интервью со звездой.Структуры с 

wish/ifonly для выражения 

сожаления. 

1 

 Как стать социально 

успешным. Контроль навыков 

аудирования. 

1 

«Что сделать для того, чтобы 

стать успешным»Развитие 

навыков говорения. 

1 

Контрольная работа по теме: 

«Успех». 

1 

 



людьми, 

достигать в нем 

взаимопонимани

я, находить 

общие цели и 

сотрудничать 

для их 

достижения; 

 

групповая работа 

по составлению 

кроссворда; 

 

емой на 

уроке 

информ

ации, 

активиз

ации их 

познава

тельной 

деятель

ности. 

Раздел 2. 6 Отдохнем немного. 

Отдых. Развитие грамматического 

навыка. Пассивный залог. 
1  Эстетическое 

отношение к 

миру, включая 

эстетику быта, 

научного и 

технического 

творчества, 

спорта, 

общественных 

отношений; 

принятие и 

реализацию 

ценностей 

здорового и 

безопасного 

образа жизни, 

потребности в 

физическом 

самосовершенст

вовании, 

занятиях 

спортивно- 

оздоровительно

й 

деятельностью, 

неприятие 

вредных 

Познавательны

е УУД 

поиск лишнего; 

«лабиринты»; 

упорядочивание; 

«цепочки»; 

Регулятивные 

УУД 

поиск 

информации в 

предложенных 

источниках; 

заучивание 

материала 

наизусть в 

классе; 

Коммуникативн

ые УУД 

Узнавать и употреблять в речи 

изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции.   

Читать вслух текст, построенный на 

изученном материале, соблюдая 

правила произношения.Воспринимать 

зрительно текст, узнавать знакомые 

слова, грамматические конструкции, 

полностью понимать его содержание.  

Понимать правила употребления 

глаголов в   Рresent Continuous. 

Заполнять таблицу по образцу 

Составлять собственный текст по 

аналогии. Вести диалог-расспрос о 

распорядке дня 

Соотносить звучащий аудиотекст с 

иллюстрациями, пересказывать 

услышанную/прочитанную 

информацию. 

Вести диалог-расспрос по рисунку с 

опорой на образец. 

Воспроизводить диалог-образец с 

соблюдением правил интонационного 

оформления общих и специальных 

вопросов 

 

Формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

Проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач. 

Находить ответы на вопросы в 

интернете 

Определять последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им действий с 

учетом конечного результата. 

Преобразовывать практическую 

задачу в познавательную 

Поиск и выделение необходимой 

информации из различных 

источников в разных формах (текст, 

рисунок, таблица, диаграмма, схема). 

Строить диалогическое 

высказывание, работа в парах 

 

Побужд

ение 

школьн

иков 

соблюда

ть на 

уроке 

общепр

инятые 

нормы 

поведен

ия, 

принци

пы 

учебной 

дисципл

ины и 

самоорг

анизаци

и. 

 тест 

Необычные отели. Развитие 

навыка ознакомительного чтения. 
1 

Вебсайт необычных видов 

спорта. Контроль навыков 

чтения. 

1 

Едем отдыхать. Развитие навыков 

письма.Эдинбург. Интерпретация 

графиков о путешествиях. 

1 

В аэропорту. Совершенствование 

навыка аудирования. 
1 

Контрольная работа по теме: 

«Отдохнем немного». 
1 



привычек: 

курения, 

употребления 

алкоголя, 

наркотиков; 

 

составь задание 

партнеру; 

отзыв на работу 

товарища; 

Раздел 3. 12 Человеку свойственно ошибаться. 

Человеку свойственно ошибаться. 

Развитие грамматического 

навыка. Прямая и косвенная речь. 

1  

 

Ориентация 

обучающихся на 

достижение 

личного счастья, 

реализацию 

позитивных 

жизненных 

перспектив, 

инициативность, 

креативность, 

готовность и 

способность к 

личностному 

самоопределени

ю, способность 

ставить цели и 

строить 

жизненные 

планы; 
 

Познавательны

е УУД 

хитроумные 

решения; 

составление 

схем-опор; 

работа с разного 

вида таблицами; 

Регулятивные 

УУД 

поиск 

информации в 

предложенных 

источниках; 

«ищу ошибки» 

Коммуникативн

ые УУД 

отгадай, о ком 

говорим»; 

диалоговое 

слушание 

(формулировка 

Осуществлять поисковое чтение, 

отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстрации. Вести диалог-расспрос, 

оперируя изученными конструкциями 

и лексикой.   . 

Читать вслух текст, построенный на 

изученном материале, соблюдая 

правила произношения, ударение, 

ритм английского предложения.  

Отвечать на вопросы из 

прослушанного текста.  

Воспринимать на слух и зрительно 

текст с некоторыми новыми словами и 

конструкциями, понимать его 

содержание, пользоваться словарём.  

Читать текст про себя, понимать его 

общее содержание, отвечать на 

вопросы. 

Воспринимать на слух текст с 

отдельными новыми словами, 

понимать его основное 

содержание, вести диалог-расспрос по 

прослушанному тексту, оперируя 

изученными конструкциями и 

лексикой. 

Составлять связное сообщение на 

основе изученных текстов о нефти, 

аргументировать свое понимание 

значения выражения black gold. 

 

 

Использовать установленные 

правила в контроле способа решения 

Развитие коммуникативной 

компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли 

Адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих 

Осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера; 

Оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь.  

Предвосхищать результат. 

Использовать  общие приёмы 

решения задач. 

Задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром. 

Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результат ,устанавливать  

соответствие полученного результата 

поставленной цели; 

 

Побужд

ение 

школьн

иков 

соблюда

ть на 

уроке 

общепр

инятые 

нормы 

поведен

ия, 

принци

пы 

учебной 

дисципл

ины и 

самоорг

анизаци

и. 

 тест 

Жизнь после школы. Развитие 

навыков чтения с навыками 

восстановления. 

1 

 Интервью о выборе профессии. 

Косвенные вопросы. 
1 

Служба спасения в России. 

Совершенствование навыков 

аудирования, говорения по 

предъявляемому материалу. 

1 

Выбор профессии. Контроль 

навыков говорени 
1 

Формирование умений обсуждать 

визуальные материалы. 
1 

Развитие навыков аудирования и 

говорения по иллюстрациям. 
1 

«Соперничество на высоте 8000 

м.»Развитие навыков чтения. 
1 

«Мой выбор» Контроль 

навыков письма. 
1 

Человеку свойственно ошибаться. 

Развитие навыков диалогической 

речи. 

1 

Диалог культур 1.История 

Британской моды. Развитие 

навыков чтения и говорения. 

1 

Контрольная работа по теме: 

«Человеку свойственно 

ошибаться» 

1 



вопросов для 

обратной связи); 

«подготовь 

рассказ...», 

«опиши устно...», 

«объясни...» 

 

Раздел 4. 10 Тайны/мистика. 

Странная история человека, 

потерявшего память. Развитие 

навыков аудирования. 

1  

 

Мировоззрение, 

соответствующе

е современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

основанное на 

диалоге культур, 

а также 

различных форм 

общественного 

сознания, 

осознание 

своего места в 

поликультурном 

мире;  

– интериор

изация 

ценностей 

демократии и 

социальной 

солидарности, 

готовность к 

договорному 

регулированию 

отношений в 

группе или 

Познавательны

е УУД 

упорядочивание; 

«цепочки»; 

хитроумные 

решения; 

составление 

схем-опор; 

работа с разного 

вида таблицами; 

составление и 

распознавание 

диаграмм; 

Регулятивные 

УУД 

«преднамеренны

е ошибки»;поиск 

информации в 

предложенных 

источниках; 

Коммуникативн

Вести диалог-расспрос и участвовать 

в нем, оперируя конструкциями  и 

лексикой., отвечать на вопросы. 

Воспринимать на слух и полностью 

понимать  речь учителя, 

одноклассников. Рассказывать о своих 

интересах. Расспрашивать 

собеседника и отвечать на его 

вопросы в переделах изученной 

тематики и усвоенного лексического 

материала 

Читать про себя адаптированный 

текст 

художественного произведения на 

английском языке с некоторыми 

новыми словами и конструкциями, 

соотносить их содержание с 

иллюстрациями, догадываться о 

значении новых слов из контекста. 

Выборочно понимать необходимую 

информацию (названия, даты) в 

звучащем тексте с опорой на 

иллюстрации. Высказывать 

предположения и выражать 

мнение о возможных событиях в 

будущем. 

 

Узнавать, называть и определять 

объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с 

содержанием учебных предметов 

Оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь. 

Выделять и формулировать то, что 

уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, определять качество и 

уровня усвоения; 

Запись, фиксация информации , в 

том числе с помощью  ИКТ, 

заполнение предложенных схем с 

опорой на прочитанный текст, 

Задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром 

Выделять и формулировать то, что 

уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, определять качество и 

уровня усвоения; 

Активизация сил и энергии, к 

волевому усилию в ситуации 

мотивационного конфликта, 

концентрация воли для преодоления 

интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий; 

 

Примен

ение на 

уроке 

интерак

тивных 

форм 

работы 

учащихс

я: 

интелле

ктуальн

ых игр, 

стимули

рующих 

познава

тельную 

мотивац

ию 

школьн

иков; 

дидакти

ческого 

театра, 

где 

получен

ные на 

уроке 

знания 

обыгры

ваются 

в 

театраль

 тест 

Предположения. Развитие 

грамматического навыка. 

Модальные глаголы + инфинитив. 

1 

Короткий рассказ: открытое окно. 

Развитие навыков поискового 

чтения. 

1 

Тайны/мистика.Контроль 

навыков чтения. 
1 

Знаменитая летчица. Развитие 

навыков аудирования и говорения 

с извлечением информации. 

1 

Расширение словарного запаса. 

Прилагательные для описания 

мест и атмосферы. 

1 

Соперники. История о двух 

соперниках. Контроль навыков 

аудирования. 

1 

Моя история. Развитие навыков 

написания истории. 
1 

 А что со мной было...? Развитие 

навыков говорения. 
1 

Контрольная работа по теме: 

«Тайны». 

 

1 



социальной 

организации; 

готовность 

обучающихся к 

конструктивном

у участию в 

принятии 

решений, 

затрагивающих 

их права и 

интересы, в том 

числе в 

различных 

формах 

общественной 

самоорганизаци

и, 

самоуправления, 

общественно 

значимой 

деятельности;  

ые 

УУД«отгадай, о 

ком 

говорим»;диалог

овое слушание 

(формулировка 

вопросов для 

обратной связи); 

ных 

постано

вках; 

дискусс

ий, 

которые 

дают 

учащим

ся 

возмож

ность 

приобре

сти 

опыт 

ведения 

констру

ктивног

о 

диалога; 

группов

ой 

работы 

или 

работы 

в парах, 

которые 

учат 

школьн

иков 

командн

ой 

работе и 

взаимод

ействию 

с 

другими 

детьми 

Раздел 5. 

 

13 
Красота человеческого тела. 

Красота сквозь века. Развитие 

навыков чтения о внешности. 
1 

 

 

Нравственное 

сознание и 

поведение на 

Познавательные 

УУД 

Воспринимать зрительно и на слух 

текст с некоторыми новыми словами, 

соотносить его содержание с 

иллюстрациями. 

Выделять и формулировать то, что 

уже усвоено и что еще нужно усвоить, 

определять качество и уровня 

усвоения; 

Инициир

ование и 

поддержк

а 

тест 
Практика употребления 

артиклей.Развитие 
1 



грамматического навыка. основе усвоения 

общечеловечески

х ценностей, 

толерантного 

сознания и 

поведения в 

поликультурном 

мире, готовности 

и способности 

вести диалог с 

другими людьми, 

достигать в нем 

взаимопонимания

, находить общие 

цели и 

сотрудничать для 

их достижения;  

принятие 

гуманистических 

ценностей, 

осознанное, 

уважительное и 

доброжелательно

е отношение к 

другому 

человеку, его 

мнению, 

мировоззрению; 

 

работа со 

словарями. 

«найди отличия» 

(можно задать их 

количество); 

ролевая игра: 

создание 

маршрута на 

карте, ответы на 

вопросы. 

Регулятивные 

УУД 

поиск 

информации в 

предложенных 

источниках; 

взаимоконтроль 

Коммуникативн

ые УУД 

составь задание 

партнеру; 

отзыв на работу 

товарища; 

групповая работа 

по составлению 

вопросов 

При аудировании выборочно понимать 

необходимую информацию в 

сообщениях прагматического характера 

с опорой на контекст. 

Составлять развернутые 

монологические высказывания с 

опорой на содержание 

прослушанного текста и иллюстрации 

(рассказ о своем завтраке). 

 

Читать текст, понимать его 

содержание, отвечать на вопросы. 

Вести диалог-расспрос, используя 

конструкции и лексику.  Употреблять в 

речи модальный глагол must. 

Рассказывать о приказах мистера Бига. 

Воспринимать на слух аудиотекст, 

понимать его содержание, составлять 

вопросы и отвечать на них. Читать 

вслух небольшой текст, построенный на 

основе изученного материала, соблюдая 

правила произношения. правильного 

ударения в словах и фразах. 

 

Запись, фиксация информации , в том 

числе с помощью  ИКТ, заполнение 

предложенных схем с опорой на 

прочитанный текст, 

Задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром. Сличать способ действия 

и его результат с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Осуществлять взаимный контроль. 

Осуществлять итоговый и  

пошаговый контроль по  

результату , устанавливать  

соответствие полученного  

результата поставленной  

цели; 

Аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

 

исследов

ательско

й 

деятельн

ости 

школьни

ков в 

рамках 

реализац

ии ими 

индивиду

альных и 

групповы

х 

исследов

ательски

х 

проектов, 

что даст 

школьни

кам 

возможн

ость 

приобрес

ти навык 

самостоя

тельного 

решения 

теоретич

еской 

проблем

ы, навык 

генериро

вания и 

оформле

ния 

собствен

ных 

идей, 

навык 

уважител

ьного 

отношен

ия к 

Разнообразие типов и стилей 

текста. Определение типа текста. 

Расширение лексического запаса и 

навыков чтения. 

1 

Радиопередачи с дисскусией о 

прическах. Контроль навыков 

говорения. 

1 

Можно ли по внешности 

определить характер человека. 

Развитие навыков аудирования с 

расширением лексического 

запаса. 

1 

Описание внешности. Развитие 

навыков говорения. 
1 

Описываем внешность.Развитие 

навыков чтения и письма. 
1 

Внешность. Активизация  

лексико-грамматического 

материала. Лексико-

грамматический тест. 

1 

Диалог культур. Традиции 

Британской кухни. 
1 

Кухни в Британии и России. 

Развитие навыков поискового 

чтения. 

1 

Экзаменационные стратегии . 

Подготовка к ЕГЭ. Чтение. Общие 

рекомендации 

1 

Экзаменационные стратегии . 

Подготовка к ЕГЭ. Раздел письмо. 
1 

Контрольная работа по теме: 

«Красота человеческого тела». 

 

1 



чужим 

идеям, 

оформле

нным в 

работах 

других 

исследов

ателей, 

навык 

публично

го 

выступле

ния 

перед 

аудитори

ей, 

аргумент

ирования 

и 

отстаива

ния своей 

точки 

зрения 
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11 
Шоу начинается! 

Турист в Великобритании. 

Развитие навыков аудирования. 
1 

 

Мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки, 

значимости 

науки, готовность 

Познавательные 

УУД 

составление схем-

опор; 

Воспринимать на слух основное 

содержание текста, догадываться о 

значении незнакомых слов из 

контекста. 

Отвечать на вопросы и вести диалог- 

расспрос по прослушанному тексту. 

Составлять точные инструкции о 

передвижении кратчайшим путем из 

Преобразовывать практическую 

ситуацию в познавательную 

Ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач, оценка 

информации (критическая оценка, 

оценка достоверности). 

Определять общую цель и 

пути ее достижения. 

И

Использо

вание 

воспитат

ельных 

возможн

остей 

содержан

тест 

Ролевая игра: путешествие по 

Лондону. Развитие 

грамматического навыка. 

Косвенные вопросы. 

1 

Ураган Катрина в Новом Орлеане. 

Развитие навыков чтения. 
1 



 к научно-

техническому 

творчеству, 

владение 

достоверной 

информацией о 

передовых 

достижениях и 

открытиях 

мировой и 

отечественной 

науки, 

заинтересованнос

ть в научных 

знаниях об 

устройстве мира 

и общества; 

готовность и 

способность к 

образованию, в 

том числе 

самообразованию

, на протяжении 

всей жизни; 

сознательное 

отношение к 

непрерывному 

образованию как 

условию 

успешной 

профессионально

й и общественной 

деятельности;  

 

 

 

 

 

 

работа с разного 

вида таблицами; 

составление и 

распознавание 

диаграмм; 

работа со 

словарями. 

Регулятивные 

УУД 

«преднамеренные 

ошибки»; 

поиск 

информации в 

предложенных 

источниках; 

взаимоконтроль; 

Коммуникативн

ые УУД 

отзыв на работу 

товарища; 

групповая работа 

одного пункта в другой, используя 

план или условную карту города. 

Выразительно читать текст и 

соотносить 

его содержание с иллюстрациями. 

Читать текст по ролям 

Воспринимать зрительно и на слух 

основное содержание текста, 

догадываться 

о значении незнакомых слов из 

контекста. 

Отвечать на вопросы по 

прослушанному 

тексту. 

Находить в тексте запрашиваемую 

информацию, использовать её в 

ответах на устные и письменные 

вопросы. 

Активизировать в речи использование 

нового лексического и 

грамматического 

материала. 

Вести диалог-расспрос, диалог-

уточнение в 

ходе участия в игре «Охотники за 

сокровищами». 

Читать текст, содержащий незнакомый 

лексический материал, догадываться о 

значении новых слов по контексту и 

словообразовательным элементам. 

 

 

 

Предвидеть уровня усвоения знаний, 

его временных характеристик; 

Сбор информации (извлечение 

необходимой информации из 

различных источников 

Слушать собеседника. 

Преобразовывать практическую ситуацию в 

познавательную 

 

ия 

учебного 

предмета 

через 

демонстр

ацию 

детям 

примеров 

ответстве

нного, 

гражданс

кого 

поведени

я, 

проявлен

ия 

человеко

любия и 

добросер

дечности, 

через 

подбор 

соответст

вующих 

текстов 

для 

чтения, 

задач для 

решения, 

проблемн

ых 

ситуаций 

для 

обсужден

ия в 

классе. 

 

Искусство, театр и  музыка. 

Развитие навыков говорения. 
1 

Шоу начинается! Развитие 

навыков аудирования и 

говорения. 

1 

Люди говорят о современном 

искусстве.Контроль навыков 

аудирования. 

1 

Участие в беседе об искусстве. 

Развитие навыков аудирования и 

говорения. 

1 

Проклятие Кролика Оборотня. 

Развитие навыков чтения и 

говорения о кино. 

1 

Кинообозрение. Развития навыков 

письма.Структура описания. 
1 

Проектная деятельность по теме 

«Мой любимый фильм». 
1 

Контрольная работа по теме: 

«Шоу начинается». 

 

1 



 

Раздел 7. 

 

9 
Конец игры. 

Отзывы о играх недели. 

Совершенствование навыков 

аудирования и говорения. 

1 

 

Сформированнос

ть основ 

саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловечески

ми ценностями и 

идеалами 

гражданского 

общества; 

готовность и 

способность к 

самостоятельной, 

творческой и 

ответственной 

деятельности; 

толерантное 

сознание и 

поведение в 

поликультурном 

мире, готовность 

и способность 

вести диалог с 

другими людьми, 

достигать в нем 

взаимопонимания

, находить общие 

цели и 

сотрудничать для 

их достижения; 

 

Познавательные 

УУД 

найди отличия» 

(можно задать их 

количество); «на 

что похоже?»; 

поиск лишнего; 

Регулятивные 

УУД 

диспут; 

заучивание 

материала 

наизусть в классе; 

«ищу ошибки»; 

КОНОП 

(контрольный 

опрос на 

определенную 

проблему 

Коммуникативн

ые УУД 

диалоговое 

слушание 

(формулировка 

вопросов для 

обратной связи); 

«подготовь 

рассказ...», 

Составлять развернутые 

монологические 

высказывания на основе фактов 

прочитанного текста. 

Осуществлять поисковое чтение, 

выбирая необходимую информацию. 

Озаглавливать текст. 

Понимать на слух основное 

содержание несложных аутентичных 

текстов; выборочно понимать 

необходимую информацию с опорой на 

языковую догадку/контекст; 

соотносить содержание 

текста с иллюстрациями, давать ответы 

на вопросы в формате множественного 

выбора; вести беседу на основе 

прочитанного. 

Выразительно читать вслух по ролям 

текст диалогического характера с 

соблюдением норм произношения и 

интонации. 

Делать сообщение на заданную тему на 

основе прочитанного. 

Вести комбинированный диалог, 

сообщая информацию и выражая свое 

мнение, расспрашивая и давая оценку. 

Устанавливать при чтении логическую 

последовательность основных фактов 

текста, записывать в правильном 

порядке предложения в кулинарном 

рецепте. 

 

Сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Оуществлять взаимный контроль. 

Определять последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им действий с 

учетом конечного результата. 

Строить диалогическое высказывание. 

Преобразовывать практическую 

задачу в познавательную 

Поиск и выделение необходимой 

информации из различных 

источников в разных формах (текст, 

рисунок, таблица, диаграмма, схема). 

Договариваться о  

распределении  

функций и ролей в  

совместной  

деятельности 

 

 

Побужде

ние 

школьни

ков 

соблюдат

ь на 

уроке 

общепри

нятые 

нормы 

поведени

я, 

принцип

ы 

учебной 

дисципли

ны и 

самоорга

низации. 

тест 

Осуждение и выражение 

раздражения. Развитие навыков 

аудирования и говорения. 

1 

Кванторы (both,  neither,  either) 

Развитие грамматического 

навыка. 

1 

Сумасшедшие виды спорта. 

Кнтроль навыков чтения с 

различными стратегиями. 

1 

Радиопередачи о футбольном 

матче. Развитие навыков 

аудирования и грамматики.  

1 

Почему мы любим 

играть.Развитие навыков 

говорения.Притяжательный падеж 

1 

Виды спорта и игр. 

Диалогическое говорение. 

Активизация лексики по теме. 

1 

Предложение помочь, согласие, 

отказ. Развитие навыков 

говорения: в тренажерном зале. 

1 

Контрольная работа по теме: 

«Конец игры». 

 

1 



«опиши устно...», 

«объясни...» 

 

Раздел 8. 

 

12 
Распродажа. 

Реклама на телевидении. Развитие 

навыков аудирования и 

грамматики. Глагольные формы. 

1 

 

Принятие и 

реализацию 

ценностей 

здорового и 

безопасного 

образа жизни, 

потребности в 

физическом 

самосовершенств

овании, занятиях 

спортивно- 

оздоровительной 

деятельностью, 

неприятие 

вредных 

привычек: 

курения, 

употребления 

алкоголя, 

наркотиков; 

бережное, 

ответственное и 

компетентное 

отношение к 

физическому и 

психологическом

у здоровью, как 

собственному, 

так и других 

людей, умение 

оказывать первую 

помощь; 

Познавательные 

УУД 

хитроумные 

решения; 

работа со 

словарями. 

Регулятивные 

УУД 

заучивание 

материала 

наизусть в классе; 

поиск 

информации в 

предложенных 

источниках; 

Коммуникативн

ые УУД 

диалоговое 

слушание 

(формулировка 

вопросов для 

обратной связи); 

«подготовь 

рассказ...», 

«опиши устно...», 

«объясни...» 

Понимать в целом речь учителя по 

ведению урока, речь одноклассников в 

ходе общения с ними. 

Воспринимать на слух и зрительно 

содержание текста, задавать вопросы и 

отвечать на них с опорой на 

иллюстрации. 

Читать диалоги с соблюдением норм 

произношения, воспроизводить  

интонацию образца. 

Оперировать в речи изученными 

лексическими единицами и 

грамматическими 

конструкциями. 

Вести диалог-расспрос, используя 

модальный глагол could для 

обозначения возможности. 

Читать про себя текст на английском 

языке с некоторыми новыми словами и 

конструкциями, соотносить их 

содержание с иллюстрациями, 

догадываться о значении 

новых слов из контекста. 

Узнавать в речи и на письме формы the 

Present Perfect Tense, а также слова, 

указывающие на это время. 

Писать с опорой на образец личное 

письмо зарубежному другу: 

запрашивать необходимую 

информацию, давать советы. 

Читать текст с соблюдением норм 

произношения, воспроизводить 

интонацию образца. 

 

Формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

Проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач, адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Ставить и формулировать проблемы. 

Формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона 

Осуществлять взаимный контроль, 

выполнять учебные действия в 

различных формах. 

Вести  устный и письменный диалог в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка. 

Предвидеть уровень усвоения знаний, 

его временных характеристик; 

Сбор информации (извлечение 

необходимой информации из 

различных источников 

 

Установл

ение 

доверите

льных 

отношен

ий между 

учителем 

и его 

ученикам

и, 

способст

вующих 

позитивн

ому 

восприят

ию 

учащими

ся 

требован

ий и 

просьб 

учителя, 

привлече

нию их 

внимания 

к 

обсуждае

мой на 

уроке 

информа

ции, 

активиза

ции их 

познават

ельной 

деятельн

ости. 

тест 

Описание продуктов и товаров. 

Совершенствование навыков 

употребления глагольных 

структур. 

1 

Три письма редактору. 

Контроль навыков письменной 

речи. 

1 

Реклама: польза или вред? 

Практика говорения и чтения. 
1 

День «антишопинга». Развитие 

навыка аудирования и 

расширение словарного запаса. 

1 

Выражение  разочарования и 

недовольства.Ответная реакция на 

недовольства. Развитие навыков 

аудирования и говорения. 

1 

Обслуживание в 

магазине.Развитие навыков 

чтения. 

1 

Жалобы на покупки в магазине. 

Контроль навыков  говорения. 

 

Жалоба на некачественное 

обслуживание. Развитие навыков 

письменной речи. 

1 

Экзаменационные 

стратегии.Подготовка к ЕГЭ. 

Грамматика и лексика. 

1 

Диалог культур. Британский и 

американский варианты 

английского языка. 

1 

Контрольная работа по теме: 

«Распродажа». 

 

1 



   

 

 

 

Раздел 9. 

 

10 
Новый жизненный опыт. 

Секреты стиля.Развитие 

грамматического навыка. Формы 

настоящего и прошедшего 

времени глаголов. 

1 

 

Формирование 

выраженной в 

поведении 

нравственной 

позиции, в том 

числе 

способности к 

сознательному 

выбору добра, 

нравственного 

сознания и 

поведения на 

основе усвоения 

общечеловечески

х ценностей и 

нравственных 

чувств (чести, 

долга, 

справедливости, 

милосердия и 

дружелюбия;  

развитие 

компетенций 

сотрудничества 

со сверстниками, 

детьми младшего 

возраста, 

взрослыми в 

образовательной, 

общественно 

полезной, 

учебно-

ознавательные 

УУД 

хитроумные 

решения; 

составление схем-

опор; 

работа с разного 

вида таблицами; 

Регулятивные 

УУД 

поиск 

информации в 

предложенных 

источниках; 

«ищу ошибки» 

Коммуникативн

ые УУД 

отгадай, о ком 

говорим»; 

диалоговое 

слушание 

(формулировка 

вопросов для 

обратной связи); 

Понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов в 

рамках тем, отобранных для основной 

школы. 

Выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте. 

Сообщать информацию, отвечая на 

вопросы разных видов. 

Переходить с позиции спрашивающего 

на позицию отвечающего и наоборот. 

Соотносить графический образ слова с 

его звуковым образом. 

Соблюдать правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом. 

Различать на слух и адекватно 

произносить все звуки английского 

языка. 

Читать диалоги с соблюдением норм 

произношения, воспроизводить 

интонацию образца. 

Оперировать в речи изученными 

лексическими единицами и 

грамматическими 

конструкциями. 

Вести диалог-расспрос по тексту. 

Расширять словарный запас и 

развивать языковую догадку 

Выбирать необходимую информацию, 

просмотрев текст. 

Узнавать в письменном и устном 

тексте, воспроизводить и употреблять в 

речи лексические единицы, 

соответствующие ситуации общения. 

Предвидеть возможности получения 

конкретного результата при решении 

задачи 

Ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач, оценка 

информации (критическая оценка, 

оценка достоверности). 

Определять общую цель и пути ее 

достижения 

Выделять и формулировать то, что 

уже усвоено и что еще нужно усвоить, 

определять качество и уровня 

усвоения; 

Запись, фиксация информации , в том 

числе с помощью  ИКТ, заполнение 

предложенных схем с опорой на 

прочитанный текст, 

Задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром 

Выделять и формулировать то, что 

уже усвоено и что еще нужно усвоить, 

определять качество и уровня 

усвоения; 

Ставить и формулировать проблемы. 

Формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

Привлече

ние 

внимания 

школьни

ков к 

ценностн

ому 

аспекту 

изучаемы

х на 

уроках 

явлений, 

организа

ция их 

работы с 

получаем

ой на 

уроке 

социальн

о 

значимой 

информа

цией – 

инициир

ование её 

обсужден

ия, 

высказыв

ания 

учащими

ся своего 

мнения 

по её 

поводу, 

выработк

и своего 

к ней 

тест 

Экстремальное преображение. 

Развитие  навыков аудирования, 

диалогической речи с 

извлечением информации и 

использованием глаголов и 

прилагательных. 

1 

Реклама: Дни, изменившие 

жизнь. Контроль навыков 

чтения.  

1 

Новый жизненный опыт. Развитие 

навыков говорения. 
1 

Профайлы.Развитие навыков 

эффективного чтения. 
1 

Великое переселение. Практика 

употребления 

артиклей.Контроль навыков 

письменной речи. 

1 

Эмиграция. История одной семьи. 

Развитие навыков аудирования. 
1 

Официальный разговор по 

телефону. Развитие навыков 

аудирования и говорения. 

1 

Резюме. Структура. Развитие 

навыка письменной речи. 
1 

Контрольная работа по теме: 

«Новый жизненный опыт» 

1 



исследовательско

й, проектной и 

других видах 

деятельности.  

 

«подготовь 

рассказ...», 

«опиши устно...», 

«объясни...» 

 

отношен

ия. 

 

 

Раздел 10. 

 

13 
Что вы имеете ввиду? 

 О  будущем английского 

языка.Развитие навыков 

аудирования с извлечением 

иформации. 

1 

 

Физическое, 

эмоционально-

психологическое, 

социальное 

благополучие 

обучающихся в 

жизни 

образовательной 

организации, 

ощущение 

детьми 

безопасности и 

психологического 

комфорта, 

информационной 

безопасности. 

 
 

Познавательные 

УУД 

поиск лишнего; 

«лабиринты»; 

упорядочивание; 

«цепочки»; 

Регулятивные 

УУД 

поиск 

информации в 

предложенных 

источниках; 

заучивание 

материала 

наизусть в классе; 

Коммуникативн

ые УУД 

составь задание 

партнеру; 

 

  Использо

вание 

воспитат

ельных 

возможн

остей 

содержан

ия 

учебного 

предмета 

через 

демонстр

ацию 

детям 

примеров 

ответстве

нного, 

гражданс

кого 

поведени

я, 

проявлен

ия 

человеко

любия и 

добросер

дечности, 

через 

подбор 

соответст

вующих 

текстов 

для 

чтения, 

тест 

 

 

Высказывания о планах на 

будущее. Развитие навыков 

говорения. Диалог-расспрос, 

диалог-обмен мнениями. 

1 

Наш язык в упадке? Развитие 

навыков аудирования. 
1 

Зачем мы учим иностранные 

языки? Контроль навыков 

говорения. 

1 

Движения тела говорят громче, 

чем слова. Развитие навыков 

чтения. 

1 

Роль английского языка в 

современном мире. Поисковое, 

детальное и ознакомительное 

чтение. 

1 

Проектная деятельность «Языки 

мира» 
1 

Основные способы 

словообразования. Распознавание 

и использование 

интернациональных слов, 

многозначные слова. Понятие о 

синонимах и антонимах. 

1 

Зарубежные сверстники. 

Контроль навыков 

аудирования. 

1 

Письмо как средство 

коммуникации. Написание 

официального письма. 

1 



Экзаменационные стратегии. 

Подготовка к ЕГЭ. Говорение. 
1 задач для 

решения, 

проблемн

ых 

ситуаций 

для 

обсужден

ия в 

классе. 

Диалог культур. Кино в мире, мир 

в кино. Совершенствование 

навыков чтения и говорения. 

1 

Контрольная работа по теме: 

«Что вы имеете ввиду?». 

 

1 

 

 

 

 

 

 

   

Итого: 102  

 

 

 

 

11 класс 

Тематический раздел Часы Контр

олируе

мые 

элемен

ты 

содер

жания 

(КЭС) 

Планируемые результаты Модуль 

Програ

ммы 

воспита

ния 

Школьн

ый урок 

Формы 

и 

методы 

оценки 

достиж

ения / 

КИМ 

Личностные Метапредметные Предметные 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

Раздел 1.  9 Наводим мосты. 

Наводим мосты: обсуждение 

проблемы взаимоотношений. 

Развитие навыков говорения. 

1  Сформированно

сть основ 

саморазвития и 

самовоспитания 

в соответствии с 

Познавательны

е УУД 

Выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте. 

Сообщать информацию, отвечая на 

вопросы разных видов. 

Переходить с позиции 

спрашивающего на позицию 

Ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач, оценка 

информации (критическая оценка, 

оценка достоверности). 

Определять общую цель и пути ее 

достижения 

Установ

ление 

доверит

ельных 

отноше

ний 

Тест 

Наши привычки. Развитие 

навыков чтения и письма. 

1 



Практика аудирования и устной 

речи. Способы выражения 

согласия и несогласия. 

1 общечеловеческ

ими ценностями 

и идеалами 

гражданского 

общества; 

готовность и 

способность к 

самостоятельно

й, творческой и 

ответственной 

деятельности; 

толерантное 

сознание и 

поведение в 

поликультурном 

мире, 

готовность и 

способность 

вести диалог с 

другими 

людьми, 

достигать в нем 

взаимопонимани

я, находить 

общие цели и 

сотрудничать 

для их 

достижения; 

 

хитроумные 

решения; 

работа со 

словарями. 

Регулятивные 

УУД 

заучивание 

материала 

наизусть в 

классе; 

поиск 

информации в 

предложенных 

источниках; 

Коммуникативн

ые УУД 

диалоговое 

слушание 

(формулировка 

вопросов для 

обратной связи); 

«подготовь 

рассказ...», 

«опиши устно...», 

«объясни...» 

 

отвечающего и наоборот. 

Соотносить графический образ слова 

с его звуковым образом. 

Соблюдать правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом. 

Различать на слух и адекватно 

произносить все звуки английского 

языка. 

Читать диалоги с соблюдением норм 

произношения, воспроизводить 

интонацию образца. 

Оперировать в речи изученными 

лексическими единицами и 

грамматическими 

конструкциями. 

Вести диалог-расспрос по тексту. 

Расширять словарный запас и 

развивать языковую догадку 

Выбирать необходимую информацию, 

просмотрев текст. 

Узнавать в письменном и устном 

тексте, воспроизводить и употреблять 

в речи лексические единицы, 

соответствующие ситуации общения. 

Выделять и формулировать то, что 

уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, определять качество и 

уровня усвоения; 

Запись, фиксация информации , в 

том числе с помощью  ИКТ, 

заполнение предложенных схем с 

опорой на прочитанный текст, 

Задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром 

Выделять и формулировать то, что 

уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, определять качество и 

уровня усвоения; 

Ставить и формулировать проблемы. 

Формулировать собственное мнение 

и позицию. 

Адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

между 

учителе

м и его 

ученика

ми, 

способс

твующи

х 

позитив

ному 

восприя

тию 

учащим

ися 

требова

ний и 

просьб 

учителя, 

привлеч

ению их 

внимани

я к 

обсужда

емой на 

уроке 

информ

ации, 

активиз

ации их 

познава

тельной 

деятель

ности. 

Расширяем словарный запас: 

идиомы и их значение 

1 

Секреты взаимодействия с 

трудными людьми. Контроль 

навыков аудирования. 

1 

Развитие грамматического 

навыка. I’d rather, I’d prefer to. 

1 

Политика и семья. Развитие 

навыков чтения и говорения. 

1 

Организация текста: слова-связки. 

Активизация лексического и 

грамматического материала. 

1 

Контрольная работа по теме: 

«Наводим мосты». 

1 

Раздел 2. 7  

Введение темы «Разве мы не 

удивительные люди?» Введение 

новых лексических единиц. 

1  Нравственное 

сознание и 

поведение на 

Познавательны

е УУД 

Понимать в целом речь учителя по 

ведению урока, речь одноклассников в 

ходе общения с ними. 

Ставить и формулировать проблемы. 

Формулировать собственное мнение 

и позицию. 

Побужд

ение 

школьн

 тест 



Развитие грамматического 

навыка.  Past Perfect/ Past Perfect 

Continuous 

1 основе усвоения 

общечеловеческ

их ценностей, 

толерантного 

сознания и 

поведения в 

поликультурном 

мире, 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми, 

достигать в нем 

взаимопонимани

я, находить 

общие цели и 

сотрудничать 

для их 

достижения;  

принятие 

гуманистически

х ценностей, 

осознанное, 

уважительное и 

доброжелательн

ое отношение к 

другому 

человеку, его 

мнению, 

мировоззрению; 

 

работа со 

словарями. 

«найди отличия» 

(можно задать их 

количество); 

ролевая игра: 

создание 

маршрута на 

карте, ответы на 

вопросы. 

Регулятивные 

УУД 

поиск 

информации в 

предложенных 

источниках; 

взаимоконтроль 

Коммуникативн

ые УУД 

составь задание 

партнеру; 

отзыв на работу 

товарища; 

групповая работа 

по составлению 

вопросов 

Воспринимать на слух и зрительно 

содержание текста, задавать вопросы 

и отвечать на них с опорой на 

иллюстрации. 

Читать диалоги с соблюдением норм 

произношения, воспроизводить  

интонацию образца. 

Оперировать в речи изученными 

лексическими единицами и 

грамматическими 

конструкциями. 

Вести диалог-расспрос, используя 

модальный глагол could для 

обозначения возможности. 

Читать про себя текст на английском 

языке с некоторыми новыми словами 

и конструкциями, соотносить их 

содержание с иллюстрациями, 

догадываться о значении 

новых слов из контекста. 

 

Адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона 

Осуществлять взаимный контроль, 

выполнять учебные действия в 

различных формах. 

Вести  устный и письменный диалог 

в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка. 

Предвидеть уровень усвоения 

знаний, его временных 

характеристик; 

Сбор информации (извлечение 

необходимой информации из 

различных источников 

 

иков 

соблюда

ть на 

уроке 

общепр

инятые 

нормы 

поведен

ия, 

принци

пы 

учебной 

дисципл

ины и 

самоорг

анизаци

и. 

«Мозг»: расширяем свой 

словарный запас.Развитие 

грамматического навыка. 

Использование префиксов для 

образование существительных и 

наречий. 

1 

Краткий биографический очерк 

звезды. Развитие навыков чтения с 

расширением лексического 

запаса. 

1 

Пишем запоминающуюся 

историю. Контроль  навыков 

письменной речи. 

1 

Моя история. Развитие навыков 

аудирования и говорения. 
1 

Контрольная работа по теме: 

«Удивительные мы». 
1 

Раздел 3. 5 Так ли это хорошо для нас 

Есть ли в этом польза? Развитие 

навыков говорения, умение 

высказывать свое мнение. 

1  

 

Мировоззрение, 

соответствующе

е современному 

Познавательны

е УУД 

Понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов в 

рамках тем, отобранных для основной 

Предвидеть возможности получения 

конкретного результата при решении 

задачи 

Побужд

ение 

школьн

 тест 



Может ли фастфуд быть 

полезным? Раазвитие навыков 

аудирования и говорения. 

1 уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

основанное на 

диалоге культур, 

а также 

различных форм 

общественного 

сознания, 

осознание 

своего места в 

поликультурном 

мире;  

– интериор

изация 

ценностей 

демократии и 

социальной 

солидарности, 

готовность к 

договорному 

регулированию 

отношений в 

группе или 

социальной 

организации; 

готовность 

обучающихся к 

конструктивном

у участию в 

принятии 

решений, 

затрагивающих 

их права и 

интересы, в том 

числе в 

различных 

формах 

упорядочивание; 

«цепочки»; 

хитроумные 

решения; 

составление 

схем-опор; 

работа с разного 

вида таблицами; 

составление и 

распознавание 

диаграмм; 

Регулятивные 

УУД 

«преднамеренны

е ошибки»;поиск 

информации в 

предложенных 

источниках; 

Коммуникативн

ые 

УУД«отгадай, о 

ком 

говорим»;диалог

овое слушание 

(формулировка 

вопросов для 

обратной связи); 

школы. 

Выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте. 

Сообщать информацию, отвечая на 

вопросы разных видов. 

Переходить с позиции 

спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот. 

Соотносить графический образ слова 

с его звуковым образом. 

Соблюдать правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом. 

Различать на слух и адекватно 

произносить все звуки английского 

языка. 

Читать диалоги с соблюдением норм 

произношения, воспроизводить 

интонацию образца. 

Оперировать в речи изученными 

лексическими единицами и 

грамматическими 

конструкциями. 

 

Ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач, оценка 

информации (критическая оценка, 

оценка достоверности). 

Определять общую цель и пути ее 

достижения 

Выделять и формулировать то, что 

уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, определять качество и 

уровня усвоения; 

Запись, фиксация информации , в 

том числе с помощью  ИКТ, 

заполнение предложенных схем с 

опорой на прочитанный текст, 

Задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром 

Выделять и формулировать то, что 

уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, определять качество и 

уровня усвоения; 

 

иков 

соблюда

ть на 

уроке 

общепр

инятые 

нормы 

поведен

ия, 

принци

пы 

учебной 

дисципл

ины и 

самоорг

анизаци

и. 

Полезные продукты. Контроль 

навыков говорения. 
1 

Развитие грамматического 

навыка. Случаи использования 

герундия или инфинитива после 

глаголов remember,forget, try,stop, 

like. 

1 

Контрольная работа по теме: 

«Так ли это хорошо для нас?» 

1 



общественной 

самоорганизаци

и, 

самоуправления, 

общественно 

значимой 

деятельности;  

Раздел 4. 7 Тайные миры. 

Тайные миры. Развитие навыков 

чтения текста с основным и 

полным пониманием содержания, 

пополняя словарный запас; 

участвовать в обсуждении 

прочитанного текста, 

демонстрируя навыки спонтанной, 

неподготовленной речи. 

1  

 

Эстетическое 

отношение к 

миру, включая 

эстетику быта, 

научного и 

технического 

творчества, 

спорта, 

общественных 

отношений; 

принятие и 

реализацию 

ценностей 

здорового и 

безопасного 

образа жизни, 

потребности в 

физическом 

самосовершенст

вовании, 

занятиях 

спортивно- 

оздоровительно

й 

деятельностью, 

неприятие 

вредных 

привычек: 

курения, 

употребления 

Познавательны

е УУД 

хитроумные 

решения; 

составление 

схем-опор; 

работа с разного 

вида таблицами; 

Регулятивные 

УУД 

поиск 

информации в 

предложенных 

источниках; 

«ищу ошибки» 

Коммуникативн

ые УУД 

отгадай, о ком 

говорим»; 

диалоговое 

слушание 

(формулировка 

Отвечать на вопросы по 

прослушанному 

тексту. 

Находить в тексте запрашиваемую 

информацию, использовать её в 

ответах на устные и письменные 

вопросы. 

Читать текст, содержащий 

незнакомый 

лексический материал, догадываться о 

значении новых слов по контексту и 

словообразовательным элементам. 

Составлять развернутые 

монологические 

высказывания на основе фактов 

прочитанного текста. 

Осуществлять поисковое чтение, 

выбирая необходимую информацию. 

Озаглавливать текст. 

Понимать на слух основное 

содержание несложных аутентичных 

текстов; выборочно понимать 

необходимую информацию с опорой 

на языковую догадку/контекст; 

соотносить содержание 

текста с иллюстрациями, давать 

ответы на вопросы в формате 

множественного 

выбора; вести беседу на основе 

прочитанного. 

 

Оуществлять взаимный контроль. 

Определять последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им действий с 

учетом конечного результата. 

Строить диалогическое высказывание. 

Преобразовывать практическую 

задачу в познавательную 

Поиск и выделение необходимой 

информации из различных 

источников в разных формах (текст, 

рисунок, таблица, диаграмма, схема). 

Договариваться о  

распределении  

функций и ролей в  

совместной  

деятельности 

 

 

Примен

ение на 

уроке 

интерак

тивных 

форм 

работы 

учащихс

я: 

интелле

ктуальн

ых игр, 

стимули

рующих 

познава

тельную 

мотивац

ию 

школьн

иков; 

дидакти

ческого 

театра, 

где 

получен

ные на 

уроке 

знания 

обыгры

ваются 

в 

театраль

ных 

постано

вках; 

 тест 

Модальные глаголы. Развитие 

грамматического навыка.. 
1 

Работа с текстом «The shadow of 

the wind».Контроль  навыков 

ознакомительного чтения. 

1 

«The shadow of the wind». 

Развитие навыков аудирования и  

чтения с пониманием основного 

содержания и с извлечением 

нужной информации; 

1 

 Расширяем словарный запас: 

фразовые глаголы. 
1 

Практика изучающего чтения 

«The BigRead». 
1 

Контрольная работа по теме: 

«Тайные миры». 

 

1 



алкоголя, 

наркотиков; 

 

вопросов для 

обратной связи); 

«подготовь 

рассказ...», 

«опиши устно...», 

«объясни...» 

 

дискусс

ий, 

которые 

дают 

учащим

ся 

возмож

ность 

приобре

сти 

опыт 

ведения 

констру

ктивног

о 

диалога; 

группов

ой 

работы 

или 

работы 

в парах, 

которые 

учат 

школьн

иков 

командн

ой 

работе и 

взаимод

ействию 

с 

другими 

детьми 

Раздел 5. 

 

7 
Самовыражение. 

Вырази себя. Развитие навыков 

аудирования и говорения. 
1 

 

 

Физическое, 

эмоционально-

психологическое, 

социальное 

благополучие 

Познавательные 

УУД 

Оперировать в речи изученными 

лексическими единицами и 

грамматическими 

конструкциями. 

Вести диалог-расспрос, используя 

модальный глагол could для 

Адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

Инициир

ование и 

поддержк

а 

исследов

ательско

тест Путеводитель по Москве: 

искусство. Развитие навыков 

письма. 

1 



Двигаемся в такт с музыкой. 

Развитие навыка 

ознакомительного чтения. 

1 обучающихся в 

жизни 

образовательной 

организации, 

ощущение 

детьми 

безопасности и 

психологического 

комфорта, 

информационной 

безопасности. 

 
 

работа с разного 

вида таблицами; 

работа со 

словарями. 

Регулятивные 

УУД 

поиск 

информации в 

предложенных 

источниках; 

взаимоконтроль; 

диспут; 

Коммуникативн

ые УУД 

отзыв на работу 

товарища; 

групповая работа; 

 

обозначения возможности. 

Читать про себя текст на английском 

языке с некоторыми новыми словами и 

конструкциями, соотносить их 

содержание с иллюстрациями, 

догадываться о значении 

новых слов из контекста. 

Узнавать в речи и на письме формы the 

Present Perfect Tense, а также слова, 

указывающие на это время. 

Писать с опорой на образец личное 

письмо зарубежному другу: 

запрашивать необходимую 

информацию, давать советы. 

Читать текст с соблюдением норм 

произношения, воспроизводить 

интонацию образца. 

Самостоятельно брать/давать 

интервью. 

 

отличий от эталона 

Осуществлять взаимный контроль, 

выполнять учебные действия в 

различных формах. 

Вести  устный и письменный диалог в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка. 

Предвидеть уровень усвоения знаний, 

его временных характеристик; 

Сбор информации (извлечение 

необходимой информации из 

различных источников 

 

й 

деятельн

ости 

школьни

ков в 

рамках 

реализац

ии ими 

индивиду

альных и 

групповы

х 

исследов

ательски

х 

проектов, 

что даст 

школьни

кам 

возможн

ость 

приобрес

ти навык 

самостоя

тельного 

решения 

теоретич

еской 

проблем

ы,  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Богатые и знаменитые. 

Контроль навыков чтения. 

1 

Экзаменационный практикум. 

Активизация лексического и 

грамматического материала. 

1 

Цензура в киноиндустрии. 

Развитие навыков аудирования и 

диалогичесой речи. 

1 

Контрольная работа по теме: 

«Самовыражение». 

 

1 

Раздел 6. 

 

14 
Прогресс - это хорошо! 

Научно-технический прогресс: 

хорошо ли это? Развитие навыков 

чтения  и говорения. 

1 
 

Формирование 

выраженной в 

Осуществлять поисковое чтение, 

выбирая необходимую информацию. 

Озаглавливать текст. 

Сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

Использо

вание 

воспитат

тест 



«Случайные» изобретения. 

Контроль навыков 

аудирования. 

1 поведении 

нравственной 

позиции, в том 

числе 

способности к 

сознательному 

выбору добра, 

нравственного 

сознания и 

поведения на 

основе усвоения 

общечеловечески

х ценностей и 

нравственных 

чувств (чести, 

долга, 

справедливости, 

милосердия и 

дружелюбия;  

развитие 

компетенций 

сотрудничества 

со сверстниками, 

детьми младшего 

возраста, 

взрослыми в 

образовательной, 

общественно 

полезной, 

учебно-

исследовательско

й, проектной и 

других видах 

деятельности.  

 

Познавательные 

УУД 

упорядочивание; 

«цепочки»; 

хитроумные 

решения; 

составление схем-

опор; 

работа с разного 

вида таблицами; 

составление и 

распознавание 

диаграмм; 

Регулятивные 

УУД 

«преднамеренные 

ошибки»;поиск 

информации в 

предложенных 

источниках; 

Коммуникативн

ые УУД«отгадай, 

о ком 

говорим»;диалого

вое слушание 

(формулировка 

вопросов для 

обратной связи); 

Понимать на слух основное 

содержание несложных аутентичных 

текстов; выборочно понимать 

необходимую информацию с опорой на 

языковую догадку/контекст; 

соотносить содержание 

текста с иллюстрациями, давать ответы 

на вопросы в формате множественного 

выбора; вести беседу на основе 

прочитанного. 

Выразительно читать вслух по ролям 

текст диалогического характера с 

соблюдением норм произношения и 

интонации. 

Делать сообщение на заданную тему на 

основе прочитанного. 

Вести комбинированный диалог, 

сообщая информацию и выражая свое 

мнение, расспрашивая и давая оценку. 

 

отличий от эталона. 

Оуществлять взаимный контроль. 

Определять последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им действий с 

учетом конечного результата. 

Строить диалогическое высказывание. 

Преобразовывать практическую 

задачу в познавательную 

Поиск и выделение необходимой 

информации из различных 

источников в разных формах (текст, 

рисунок, таблица, диаграмма, схема). 

Договариваться о  

распределении  

функций и ролей в  

совместной  

Деятельности. 

 

 

ельных 

возможн

остей 

содержан

ия 

учебного 

предмета 

через 

демонстр

ацию 

детям 

примеров 

ответстве

нного, 

гражданс

кого 

поведени

я, 

проявлен

ия 

человеко

любия и 

добросер

дечности, 

через 

подбор 

соответст

вующих 

текстов 

для 

чтения, 

задач для 

решения, 

проблемн

ых 

ситуаций 

для 

обсужден

ия в 

классе. 

 

Расширяем свой кругозор: Бутан. 

Часть 1, Поисковое, детальное и 

ознакомительное чтение. 

1 

Расширяем свой кругозор: Бутан. 

Часть 2 Совершенствование 

навыков чтения. 

1 

Проблема насилия на 

телевидении. Диалог-обмен 

мнениями. Контроль навыков 

говорения. 

1 

Неделя без телевизора. Практика 

говорения и чтения. 
1 

Неделя без телевизора. Развитие 

навыков аудирования и 

диалогической речи. 

1 

Образование составных 

(сложных) существительных и 

прилагательных. Развитие 

грамматического навыка. 

1 

Неделя без телевизора. Развитие 

навыков говорения. 
1 

Экзаменационный практикум. 

Активизация лексического и 

грамматического материала. 

1 

Выполнение заданий из раздела 

«Вырази себя». Котроль  

навыков письма. 

1 

Лето: время магии и 

сумасшествия. Развитие навыков 

ознакомительного чтения. 

1 

Диалог культур 2 Всё, что вы 

всегда хотели узнать 

о……Развитие навыков чтения 

коротких текстов по теме;Учимся 

находить ответы на поставленные 

вопросы; использовать 

полученную информацию в 

дискуссии по теме раздела с 

использованием лексико-

1 



грамматического материала 

урока.. 

Контрольная работа по теме: 

«Прогресс-это хорошо». 

 

1 

Раздел 7. 

 

9 
Зачем рисковать. 

Зачем рисковать этим?  

Выражение недовольства и 

раскаяния. Развитие 

грамматических навыков.  

1 

 

Физическое, 

эмоционально-

психологическое, 

социальное 

благополучие 

обучающихся в 

жизни 

образовательной 

организации, 

ощущение 

детьми 

безопасности и 

психологического 

комфорта, 

информационной 

безопасности. 

 
 

Познавательные 

УУД 

найди отличия» 

(можно задать их 

количество); «на 

что похоже?»; 

поиск лишнего; 

Регулятивные 

УУД 

диспут; 

заучивание 

материала 

наизусть в классе; 

«ищу ошибки»; 

КОНОП 

(контрольный 

опрос на 

определенную 

проблему 

Коммуникативн

ые УУД 

диалоговое 

слушание 

(формулировка 

Воспринимать зрительно и на слух 

основное содержание текста, 

догадываться 

о значении незнакомых слов из 

контекста. 

Отвечать на вопросы по 

прослушанному 

тексту. 

Находить в тексте запрашиваемую 

информацию, использовать её в 

ответах на устные и письменные 

вопросы. 

Активизировать в речи использование 

нового лексического и 

грамматического 

материала. 

Вести диалог-расспрос, диалог-

уточнение в 

ходе участия в игре «Охотники за 

сокровищами». 

Читать текст, содержащий незнакомый 

лексический материал, догадываться о 

значении новых слов по контексту и 

словообразовательным элементам. 

 

 

 

Преобразовывать практическую 

ситуацию в познавательную 

Ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач, оценка 

информации (критическая оценка, 

оценка достоверности). 

Определять общую цель и 

пути ее достижения. 

Предвидеть уровня усвоения знаний, 

его временных характеристик; 

Сбор информации (извлечение 

необходимой информации из 

различных источников 

Слушать собеседника. 

Преобразовывать практическую ситуацию в 

познавательную 

 

Побужде

ние 

школьни

ков 

соблюдат

ь на 

уроке 

общепри

нятые 

нормы 

поведени

я, 

принцип

ы 

учебной 

дисципли

ны и 

самоорга

низации. 

тест 

Ролевая игра «Если бы только 

тогда….». Развитие навыков 

диалогической и монологической 

речи. 

1 

Практика аудирования и устной 

речи. Речевые клише «Критика и 

демонстрация раздражения». 

1 

Расширяем словарный запас: 

«Business related vocabulary». 

Введение новых лексических 

едииц.Фразовые глаголы и 

выражения: деньги, бизнес, банки. 

1 

Викторина «Риск- благородное 

дело?». Развитие навыков 

аудирования и говорения. 

1 

Контроль навыков изучающего 

чтения «From fraudto FBI». 

1 

«From fraudto FBI». Закрепление 

содержательной стороны текста. 
1 

Экзаменационный практикум. 

Активизация лексики и 

грамматики. 

1 

Контрольная работа по теме: 

«Зачем рисковать» 

 

1 



вопросов для 

обратной связи); 

«подготовь 

рассказ...», 

«опиши устно...», 

«объясни...» 

 

Раздел 8. 

 

14 
Там, где сердце. 

«Там где сердце». Введение 

новых лексических единиц 

развитие навыка чтения. 

1 

 

Принятие и 

реализацию 

ценностей 

здорового и 

безопасного 

образа жизни, 

потребности в 

физическом 

самосовершенств

овании, занятиях 

спортивно- 

оздоровительной 

деятельностью, 

неприятие 

вредных 

привычек: 

курения, 

употребления 

алкоголя, 

наркотиков; 

бережное, 

ответственное и 

компетентное 

отношение к 

физическому и 

психологическом

у здоровью, как 

Познавательные 

УУД 

хитроумные 

решения; 

работа со 

словарями. 

Регулятивные 

УУД 

заучивание 

материала 

наизусть в классе; 

поиск 

информации в 

предложенных 

источниках; 

Коммуникативн

ые УУД 

диалоговое 

слушание 

(формулировка 

Составлять развернутые 

монологические высказывания с 

опорой на содержание 

прослушанного текста и иллюстрации 

(рассказ о своем завтраке). 

 

Читать текст, понимать его 

содержание, отвечать на вопросы. 

Вести диалог-расспрос, используя 

конструкции и лексику.  Употреблять в 

речи модальный глагол must. 

Рассказывать о приказах мистера Бига. 

Воспринимать на слух аудиотекст, 

понимать его содержание, составлять 

вопросы и отвечать на них. Читать 

вслух небольшой текст, построенный на 

основе изученного материала, соблюдая 

правила произношения. правильного 

ударения в словах и фразах. 

 

Задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром. Сличать способ действия 

и его результат с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Осуществлять взаимный контроль. 

Осуществлять итоговый и  

пошаговый контроль по  

результату , устанавливать  

соответствие полученного  

результата поставленной  

цели; 

Аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

 

Установл

ение 

доверите

льных 

отношен

ий между 

учителем 

и его 

ученикам

и, 

способст

вующих 

позитивн

ому 

восприят

ию 

учащими

ся 

требован

ий и 

просьб 

учителя, 

привлече

нию их 

внимания 

к 

обсуждае

мой на 

уроке 

информа

ции, 

тест 

«Там где сердце». 

Определительные придаточные 

предложения. Развитие 

грамматических навыков. 

1 

 «Там где сердце». Развтие 

навыков аудирования и 

говорения. 

1 

Описательные и лимитирующие 

придаточные предложения. 

Развитие грамматического 

навыка. 

1 

«Животный мир»: Контроль 

навыков  говорения. 

1 

Дома для животных и 

прилагательные для их описания. 

Работа с лексикой. Развитие 

навыков письма. 

1 

Нет лучше места на Земле, чем 

дом родной? Расширяем 

словарный запас. 

1 

Нет лучше места на Земле, чем 

дом родной? Активизация 

лексико-грамматического 

материала. Лексико-

грамматический тест. 

1 

Практика аудирования и устной 

речи. Речевые клише «Being 
1 



tentative». 

 

собственному, 

так и других 

людей, умение 

оказывать первую 

помощь; 

 

вопросов для 

обратной связи); 

«подготовь 

рассказ...», 

«опиши устно...», 

«объясни...» 

 

активиза

ции их 

познават

ельной 

деятельн

ости. 

 

 

 

 

 Жизнь в прошлом. Работа с 

текстом, определение типа текста. 

Расширение  

1 

 Жизнь вдали от дома: за и 

против. Правила проживания в 

общежитии. Обучение 

чтению.лексическогозапаса и 

навыков чтения. 

1 

 Описание памятного места. 

Обучение письменной речи. Урок 

защиты проектов. 

1 

Жизнь  в прошлом. Тренируем 

навыки аудирования и говорения. 
1 

Контрольная работа по теме: 

«Там, где сердце». 

 

1 

Раздел 9. 

 

8 
Дай мне ключ к разгадке.. 

Введение темы «Дай мне ключ к 

разгадке». Введение новых 

лексических единиц, развитие 

навыков аудирования. 

1 

 

Сформированнос

ть основ 

саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловечески

ми ценностями и 

идеалами 

гражданского 

общества; 

готовность и 

способность к 

самостоятельной, 

творческой и 

ответственной 

деятельности; 

толерантное 

сознание и 

Познавательные 

УУД 

поиск лишнего; 

«лабиринты»; 

упорядочивание; 

«цепочки»; 

Регулятивные 

УУД 

поиск 

информации в 

предложенных 

источниках; 

Рассказывать о своих интересах. 

Расспрашивать собеседника и отвечать 

на его вопросы в переделах изученной 

тематики и усвоенного лексического 

материала 

Читать про себя адаптированный текст 

художественного произведения на 

английском языке с некоторыми 

новыми словами и конструкциями, 

соотносить их содержание с 

иллюстрациями, догадываться о 

значении новых слов из контекста. 

Выборочно понимать необходимую 

информацию (названия, даты) в 

звучащем тексте с опорой на 

иллюстрации. Высказывать 

предположения и выражать 

мнение о возможных событиях в 

будущем. 

Прогнозировать содержание текста на 

основе визуальной информации и 

Развитие смыслового чтения, включая 

умение определять тему; 

Оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь. 

Адекватно воспринимать 

предложения учителей, товарищей по 

исправлению допущенных ошибок, 

стабилизация эмоционального 

состояния для решения различных 

задач. 

Узнавать, называть и определять 

объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с 

содержанием учебных предметов 

Оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь. 

Выделять и формулировать то, что 

уже усвоено и что еще нужно усвоить, 

определять качество и уровня 

усвоения; 

Запись, фиксация информации , в том 

Привлече

ние 

внимания 

школьни

ков к 

ценностн

ому 

аспекту 

изучаемы

х на 

уроках 

явлений, 

организа

ция их 

работы с 

получаем

ой на 

уроке 

социальн

о 

значимой 

тест 

Закрепление грамматических 

знаний по теме: «Сложное 

подлежащее».  

1 

«Друзья, возлюбленные, 

шоколад» Развитие навыков 

чтения и аудирования. 

1 

«Друзья, возлюбленные, 

шоколад»  Контроль навыков 

аудирования. 

1 

Расширяем словарный запас: 

фразовые глаголы. Активизация 

лексико-грамматического 

материала. 

1 

Грамматика: модальне глаголы. 

Развитие грамматического 

навыка. 

 

1 



Решаем проблемы. Расширение 

лексического запаса и 

совершенствование навыков 

чтения. 

1 поведение в 

поликультурном 

мире, готовность 

и способность 

вести диалог с 

другими людьми, 

достигать в нем 

взаимопонимания

, находить общие 

цели и 

сотрудничать для 

их достижения; 

 

заучивание 

материала 

наизусть в классе; 

Коммуникативн

ые УУД 

составь задание 

партнеру; 

 

составлять монолог-описание события, 

используя изученную лексику и 

грамматические конструкции. 

Читать про себя адаптированный текст 

художественного произведения, 

соотносить его содержание с 

иллюстрациями. 

 

числе с помощью  ИКТ, заполнение 

предложенных схем с опорой на 

прочитанный текст, 

Задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром 

Выделять и формулировать то, что 

уже усвоено и что еще нужно усвоить, 

определять качество и уровня 

усвоения; 

 

информа

цией – 

инициир

ование её 

обсужден

ия, 

высказыв

ания 

учащими

ся своего 

мнения 

по её 

поводу, 

выработк

и своего 

к ней 

отношен

ия. 

 

 

Контрольная работа по теме: 

«Ключ к разгадке» 

1 

Раздел 10. 

 

22 
Достойная новость. 

Новость, достойная эфира? 

Интервью с журналистом. 

Обучение аудированию. 

1 

 

Мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки, 

значимости 

науки, готовность 

к научно-

техническому 

творчеству, 

владение 

достоверной 

информацией о 

передовых 

достижениях и 

открытиях 

ознавательные 

УУД 

хитроумные 

решения; 

составление схем-

опор; 

работа с разного 

вида таблицами; 

Регулятивные 

УУД 

поиск 

информации в 

Воспринимать на слух и зрительно 

текст с некоторыми новыми словами и 

конструкциями, понимать общее 

содержание, сопоставлять текстовую 

информацию с иллюстрациями.  

Осуществлять поисковое чтение, 

отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстрации. Вести диалог-расспрос, 

оперируя изученными конструкциями 

и лексикой.   . 

Читать вслух текст, построенный на 

изученном материале, соблюдая 

правила произношения, ударение, ритм 

английского предложения.  

Отвечать на вопросы из прослушанного 

текста.  

Воспринимать на слух и зрительно 

текст с некоторыми новыми словами и 

Использовать установленные правила 

в контроле способа решения 

Развитие коммуникативной 

компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли 

Адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих 

Осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера; 

Оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь.  

Предвосхищать результат. 

Использовать  общие приёмы 

решения задач. 

Использо

вание 

воспитат

ельных 

возможн

остей 

содержан

ия 

учебного 

предмета 

через 

демонстр

ацию 

детям 

примеров 

ответстве

нного, 

гражданс

тест 

 

 

Слова - указатели количества 

(выполнение тренировочных 

упражнений). Развитие 

грамматического навыка. 

1 

Совершенствуем навыки 

презентации «Emphasis».  
1 

Единственное и множественное 

число существительных. Развитие 

грамматического навыка. 

1 

Практика изучающего 

чтения «How did that make the final 

cut?» 

1 



Контроль навыков 

говорения. «How did that make 

the final cut?» 

1 мировой и 

отечественной 

науки, 

заинтересованнос

ть в научных 

знаниях об 

устройстве мира 

и общества; 

готовность и 

способность к 

образованию, в 

том числе 

самообразованию

, на протяжении 

всей жизни; 

сознательное 

отношение к 

непрерывному 

образованию как 

условию 

успешной 

профессионально

й и общественной 

деятельности;  

 

 

 

предложенных 

источниках; 

«ищу ошибки» 

Коммуникативн

ые УУД 

отгадай, о ком 

говорим»; 

диалоговое 

слушание 

(формулировка 

вопросов для 

обратной связи); 

«подготовь 

рассказ...»,  

конструкциями, понимать его 

содержание, пользоваться словарём.  

Читать текст про себя, понимать его 

общее содержание, отвечать на 

вопросы. 

Воспринимать на слух текст с 

отдельными новыми словами, 

понимать его основное 

содержание, вести диалог-расспрос по 

прослушанному тексту, оперируя 

изученными конструкциями и 

лексикой. 

 

Задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром. 

Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результат ,устанавливать  

соответствие полученного результата 

поставленной цели; 

Смысловое чтение; передача 

информации (устным, письменным, 

цифровым способами); 

 

кого 

поведени

я, 

проявлен

ия 

человеко

любия и 

добросер

дечности, 

через 

подбор 

соответст

вующих 

текстов 

для 

чтения, 

задач для 

решения, 

проблемн

ых 

ситуаций 

для 

обсужден

ия в 

классе. 

Закрепление содержательной 

стороны текста 

«Howdid that makethe finalcut?» 

 

1 

Лекция «Звёздные люди». 

Совершенствование навыков 

аудирования и говорения. 

1 

Что значит быть 

знаменитостью? Контроль 

навыков аудирования.  

1 

Работа с текстом 

«Media Habits».Развитие навыка 

ознакомительного чтения. 

1 

Подготовка к проектной работе 

«Cinema-goinghabits» 
1 

Проектная работа «Cinema-

goinghabits» 
1 

Журналисты и журналистика. 

Обучение диалогической речи 
1 

Журналисты и журналистика. 

Совершенствование навыка 

аудирования. 

1 

 Выполнение тренировочных 

упражнений из раздела 

«Лексика и  

грамматика».Контроль 

навыков письменной речи. 

1 

Подготовка к ЕГЭ . Выполнение 

тренировочных упражнений из 

раздела «Аудирование». 

1 



Диалог культур. «Традиционные 

танцевальные стили» 
1 

Подготовка к ЕГЭ. Выполнение 

тренировочных упражнений из 

раздела «Лексика и грамматика». 

 

1 

Диалог культур .«Кто же они 

такие эти Американцы?» 

Контроль навыков чтения. 

1 

Обобщающее повторение. 

Активизация лексического и 

грамматического материала. 

1 

Экзаменационный практикум 1 

Контрольная работа по теме: 

«Достойная новость». 

 

1 

. 

 

 

 

 

 

   

Итого: 102  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Текущий тематический и промежуточный контроль 
 

№ 

п/п 

Вид контроля Количество часов Учебный год 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

10 класс 

1. Контроль навыков аудирования. 1 1 1 1 4 

2. Контроль навыков чтения. 1 1 1 1 4 

3. Контроль навыков говорения. 1 1 1 1 4 

4. Контроль навыков письменной речи. 1 1 1 1 4 

5 Лексико-грамматический тест по разделу. 3 2 3 2 10 

6. Административная контрольная работа - - - 1 1 

11 класс 

1. Контроль навыков аудирования. 1 1 1 1 4 

2. Контроль навыков чтения. 1 1 1 1 4 

3. Контроль навыков говорения. 1 1 1 1 4 

4. Контроль навыков письменной речи. 1 1 1 1 4 

5 Лексико-грамматический тест по разделу. 3 3 3 1 10 

6. Административная контрольная работа - - - 1 1 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 Приложение № 1 

к рабочей программе по русскому языку, 5 – 9  

основного общего образования 

 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 77 г. Сочи 

имени Щербакова Сергея Николаевича 

 

Контрольный диктант по русскому языку  

по теме: «_________________» 

Класс: ______________                                                         Дата: ________________ 

 

 Название диктанта. 

 

Текст контрольного диктанта. 

 

Грамматическое задание. 

Вариант 1 

1. Задание. 

2. Задание. 

3. Задание. 

 

Вариант 2 

1. Задание. 

2. Задание. 

3. Задание. 

 

Количество вариантов гр/з на усмотрение педагога. 

 

 

 

 

 

Учитель – предметник _____________   _________________________ 

                                                 подпись                             Ф.И.О. педагога 

 

 

 



Учителя русского языка и литературы, английского языка, кубановедения, 

проектной деятельности, профориентационных курсов  
 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания методического 

объединения учителей гуманитарного 

цикла средней общеобразовательной 

школы № 77 им. Щербакова С.Н. 

от 20.08.2021 г. № 1 

______________      Скакунова М.С. 
            подпись                расшифровка подписи  

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР 

____________ Миронова Е.В. 

«__________» августа 2021 г. 
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