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Группа учителей: Александрова Лариса Витальевна, Канарова Карина 

Георгиевна - учителя английского языка ГКОУ КШИ «Туапсинский морской 

кадетский корпус» 

 

Программа разработана в соответствии с ФГОС СОО  

 
С учётом и на основе программы Английский язык 10-11 классы. Апальков 

В.Г., Москва «Просвещение», 2016 год. 

 

С учётом УМК Spotlight 10,11 (авторы: Ю.Е Ваулина, Д. Дули, О.Е. 

Подоляко, В. Эванс) «Просвещение» 2018.  
  



Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

 

Личностными результатами являются: 

 

1. Поддержание интереса к учению и формированию познавательной 

активности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов;  

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору 

индивидуальной образовательной траектории; ценностно-смысловые 

установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 

компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской 

идентичности; 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

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

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

 формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 



 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и 

готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя 

гражданином своей страны и мира; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

3. Прививание интереса учащимся к изучению иностранного языка, 

воспитание культуры общения, формирование целостного 

мировоззрения; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и 

стремления к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

4. Приобщение детей к культурному наследию (эстетическое 

воспитание); 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;  

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического 

характера; 

5. Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного 

познания); 

 формирование компетентности в сфере мировых наук, расширение 

кругозора, изучение научных статей, знакомство с историческими 

личностями, совершившими вклад в развитие человечества.  

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 

 формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения в транспорте и правил поведения на дорогах; 



7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и  

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

8. Экологическое воспитание. 

 формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

 

Метапредметными результатами являются: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути  

достижения целей,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы  действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  

собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий и классификации на основе  

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родо-

видовых связей;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по 

аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, 



мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности;  

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– 

компетенции); 

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое 

поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки 

работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение 

и фиксация информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке. 

 

Предметные результаты: 

 

10 класс 
А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как 

средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды 

диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-

грамматического материала; 

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и 

планах на будущее; 

– сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и 

странах изучаемого языка; 

– описывать события/явления, передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 



– воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

– воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на 

языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные 

прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей 

преимущественно с пониманием основного содержания; 

– читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с 

полным и точным пониманием и с использованием различных приёмов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а 

также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, 

выражать своё мнение; 

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

– заполнять анкеты и формуляры; 

– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

– применение правил написания слов, изученных в основной 

школе; 

– адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

– соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на 

смысловые группы; 

– распознавание и употребление в речи основных значений 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета); 

– знание основных способов словообразования (аффиксации, 

словосложения, конверсии); 

– понимание и использование явлений многозначности слов 

иностранного языка: синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

– распознавание и употребление в речи основных 

морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого языка;  

– знание признаков изученных грамматических явлений (видо-

временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 



существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

– знание основных различий систем иностранного и 

русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

– знание национально-культурных особенностей речевого и 

неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; 

применение этих знаний в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

– распознавание и употребление в устной и письменной речи 

основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой 

оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран 

изучаемого языка, некоторых распространённых образцов фольклора 

(скороговорок, поговорок, пословиц); 

– знакомство с образцами художественной, публицистической и 

научно-популярной литературы; 

– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры 

стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

– представление о сходстве и различиях в традициях своей страны 

и стран изучаемого языка; 

– понимание роли владения иностранными языками в современном 

мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приёме 

информации за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования 

языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного 

языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений; 

– владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться 

определённой стратегией чтения/аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной 

понимания); 

– умение действовать по образцу/аналогии при выполнении 

упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики 

основной школы; 

– готовность и умение осуществлять индивидуальную и 

совместную проектную работу; 

– умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 



– владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного 

изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

– представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, 

основе культуры мышления; 

– достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установление межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

– представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, 

осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как 

средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

– приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 

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

через непосредственное участие в школьных обменах, туристических 

поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

– владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций 

на иностранном языке; 

– стремление к знакомству с образцами художественного 

творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка; 

– развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения 

современных тенденций в живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

– умение рационально планировать свой учебный труд; 

– умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

– стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, 

питание, спорт, фитнес). 

 

Предметные результаты: 

 

11 класс 
А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как 

средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды 

диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-

грамматического материала; 

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и 

планах на будущее; 



– сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и 

странах изучаемого языка; 

– описывать события/явления, передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 

– воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

– воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на 

языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные 

прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей 

преимущественно с пониманием основного содержания; 

– читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей  с 

полным и точным пониманием и с использованием различных приёмов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а 

также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, 

выражать своё мнение; 

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

– заполнять анкеты и формуляры; 

– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

– применение правил написания слов, изученных в основной 

школе; 

– адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

– соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на 

смысловые группы; 

– распознавание и употребление в речи основных значений 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета); 



– знание основных способов словообразования (аффиксации, 

словосложения, конверсии); 

– понимание и использование явлений многозначности слов 

иностранного языка: синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

– распознавание и употребление в речи основных 

морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого языка;  

– знание признаков изученных грамматических явлений (видо-

временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

– знание основных различий систем иностранного и 

русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

– знание национально-культурных особенностей речевого и 

неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; 

применение этих знаний в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

– распознавание и употребление в устной и письменной речи 

основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой 

оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

– знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран 

изучаемого языка, некоторых распространённых образцов фольклора 

(скороговорок, поговорок, пословиц); 

– знакомство с образцами художественной, публицистической и 

научно-популярной литературы; 

– представление об особенностях образа жизни, быта, культуры 

стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

– представление о сходстве и различиях в традициях своей страны 

и стран изучаемого языка; 

– понимание роли владения иностранными языками в современном 

мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приёме 

информации за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования 

языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

– умение сравнивать языковые явления родного и иностранного 

языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений; 

– владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться 

определённой стратегией чтения/аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной 

понимания); 



– умение действовать по образцу/аналогии при выполнении 

упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики 

основной школы; 

– готовность и умение осуществлять индивидуальную и 

совместную проектную работу; 

– умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

– владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного 

изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

– представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, 

основе культуры мышления; 

– достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установление межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

– представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, 

осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как 

средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

– приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 

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

через непосредственное участие в школьных обменах, туристических 

поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

– владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций 

на иностранном языке; 

– стремление к знакомству с образцами художественного 

творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка; 

– развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения 

современных тенденций в живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

– умение рационально планировать свой учебный труд; 

– умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

– стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, 

питание, спорт, фитнес). 

 

 

2. Содержание учебного предмета  

 

1. Школьное образование. Современный мир профессий. Проблемы выбора 

будущей профессии, планы на будущее. Языки международного общения и их 

роль в повседневной жизни и профессиональной деятельности в современном 

мире. 



2. Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями и 

знакомыми. Здоровый образ жизни. 

3. Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи. 

4. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культура и 

достопримечательности. Путешествия по родной стране и за рубежом. 

5. Природа и экология. Научно-технический прогресс. 

 

10 класс 

Аудирование 

Учащиеся должны понимать на слух иностранную речь, однократно 

предъявляемую учителем или в звукозаписи, построенную на программном 

материале 10-го и предшествующих классов, и допускающую включение 2-3% 

незнакомых слов, о значении которых можно догадаться или не влияющих на 

понимание основного содержания аудируемого материала. Длительность 

звучания связанных текстов – до 3 минут. 

Говорение 

Диалогическая речь 

      Учащиеся должны уметь без предварительной подготовки вести несложную 

беседу с речевым партнёром в связи с предъявленной  ситуацией общения, а 

также содержанием увиденного, услышанного или прочитанного. Высказывание 

каждого собеседника должно содержать не менее 6-7 реплик, правильно 

оформленных в языковом отношении и отвечающих поставленной 

коммуникативной задаче. 

                                                     Монологическая речь 

      Учащиеся должны уметь без предварительной подготовки высказываться 

логично, последовательно и в соответствии с предложенной ситуацией общения 

или в связи с прослушанным или увиденным. Объём высказывания – 12-15 фраз, 

правильно оформленных в языковом отношении и отвечающих поставленной 

коммуникативной задаче. 

Чтение 

      Учащиеся должны уметь читать вслух и про себя  с полным пониманием 

впервые предъявленные тексты, построенные на программном языковом 

материале; тексты могут содержать до 5-6% незнакомых слов, понимаемых по 

догадке или пояснённых в материалах справочного характера. 

Письменная речь 

Учащиеся должны овладеть правописанием слов, усвоенных в устной речи в 

10-ом и предшествующих классах, и используемых в упражнениях, уметь 

составлять и записывать план прочитанного текста и делать из него необходимые 

записи, написать  поздравления, личные письма с опорой на образец: 

расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка. 

Лексическая сторона речи 

 Ученикам предлагается овладеть дополнительно с усвоенными ранее, 100 

лексическими единицами, включающих устойчивые словосочетания и реплики - 



клише. Объём рецептивного словаря примерно 1400 лексических единиц, 

включающих устойчивые сочетания, оценочную лексику, реплики-клише 

речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Грамматическая сторона речи 

          Знание признаков и навыки распознания и употребления в речи условных 

предложений реального и нереального характера. Conditional I и II. Понимание 

при чтении сложноподчинённых предложений конструкций с инфинитивом типа I 

saw Peter cross/crossing the street.  I want you to meet me at the station tomorrow. 

          Знание признаков и навыки распознания модальных глаголов (need, shall, 

could, might, would, should), неличных форм глагола (герундий, причастия 

настоящего и прошедшего времени). 

          Навыки распознавания по формальным признакам и понимания значения 

слов и словосочетаний с формами на –ing без различия их функций. 

 

Способы контроля и оценки 

         Контролю подлежат все формулируемые умения и навыки по 4 видам 

речевой  деятельности, которые оцениваются при помощи письменных текстов и 

коммуникативных заданий в устной речи, для тестирования говорения. 

     Тестируется сформированность грамматических навыков всех видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, изучающее), навыков аудирования, письменной 

речи. При контроле говорения учитывается сформированность коммуникативной 

компетенции учащихся при общении друг с другом. 

1) контроль навыков аудирования ……………………………………2 

2) контроль навыков чтения…………………………………………...2 

3) контроль навыков говорения……………………………………….2 

4) контроль навыков письма…………………………………………...2 

 

Использование учебного и учебно-наглядного оборудования. 

 Магнитофон, аудиозаписи к учебникам, ноутбук, грамматические таблицы, 

дополнительная учебная литература. 

 

11 класс 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и 

точности) высказываний собеседников в процессе общения, а также 

содержание аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и 

длительности звучания до 3х минут: 

 понимания основного содержания несложных звучащих текстов 

монологического и диалогического характера: теле- и радиопередач в 

рамках изучаемых тем; 

 выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и 

информационной рекламе; 

 относительно полного понимания высказываний собеседника в 



 наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного 

общения. 

Развитие умений: 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 выявлять наиболее значимые факты; 

 определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста 

необходимую/интересующую информацию. 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, 

диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах 

информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы 

разных типов диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях 

официального и неофициального повседневного общения. 

Развитие умений: 

 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

 осуществлять запрос информации, 

 обращаться за разъяснениями, 

 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по 

обсуждаемой теме. 

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

Монологическая речь 

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с 

увиденным /прочитанным, по результатам работы над иноязычным 

проектом. 

Развитие умений: 

 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме; 

 кратко передавать содержание полученной информации; 

 рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки; 

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

выводы; описывать особенности жизни и культуры своей страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Объем монологического высказывания 12–15 фраз. 

 



Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов 

различных стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, 

прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом 

межпредметных связей): 

 ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания 

сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной 

литературы, несложных публикаций научно-познавательного характера; 

 изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

 просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

 выделять основные факты; 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 предвосхищать возможные события/факты; 

 раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

 понимать аргументацию; 

 извлекать необходимую/интересующую информацию; 

 определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать 

сведения о себе в форме, принятой в англоязычных странах 

(автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного 

сообщения, в том числе на основе выписок из текста. 

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои 

суждения и чувства; описывать свои планы на будущее. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими. 

 

В процессе обучения по УМК осуществляется систематизация 

языковых знаний школьников, полученных в основной школе, продолжается 

овладение учащимися новыми языковыми знаниями и навыками в 

соответствии с требованиями базового уровня владения английским языком. 

 

 

 

 

 



Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу, входящему в лексико-

грамматический минимум базового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу, навыков правильного 

произношения; соблюдение ударения и интонации в английских словах и 

фразах; ритмико-интонационных навыков оформления различных типов 

предложений. 

Лексическая сторона речи 

Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 

1400 лексических единиц. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения 

интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов и новых 

слов, образованных на основе продуктивных способов словообразования. 

Развитие навыков распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры англоязычных стран; навыков 

использования словарей. 

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее 

были усвоены рецептивно и коммуникативно-ориентированная 

систематизация грамматического материала, усвоенного в основной школе: 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 

изученных ранее коммуникативных и структурных типов предложения; 

систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложениях, в том числе условных предложениях с разной степенью 

вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: Conditional I, II ,III. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи 

предложений с конструкцией “I wish…” (I wish I had my own room), 

конструкцией “so/such + that” (I was so busy that forgot to phone to my parents), 

эмфатических конструкций типа It’s him who …, It’s time you did smth. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи 

глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного 

залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, 

Present и Past Perfect; модальных глаголов и их эквивалентов. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

глаголов в следующих формах действительного залога: Present Perfect 

Continuous и Past Perfect Continuous и страдательного залога: Present Simple 

Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past 

Perfect Passive, Future Perfect Passive; неличных форм глагола (Infinitive, 

Participle I и Gerund) без различения их функций. 



Формирование навыков распознавания и употребления в речи 

различных грамматических средств для выражения будущего времени: 

Simple Future, to be going to, Present Continuous. 

Совершенствование навыков употребления определенного/ 

неопределенного/ нулевого артиклей; имен существительных в единственном 

и множественном числе (в том числе исключения). Совершенствование 

навыков распознавания и употребления в речи личных, притяжательных, 

указательных, неопределенных, относительных, вопросительных 

местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих 

количество (many/much, few/a few, little/ a little); количественных и 

порядковых числительных. 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления: предлоги, во фразах, 

выражающих направление, время, мест действия; о разных средствах связи в 

тексте для обеспечения его целостности, например, наречий (firstly, finally , at 

last, in the end, however, etc.).  

 

Способы контроля и оценки 
 В 11-ом классе проводится 4 контрольные работы каждое полугодие.  

         Контролю подлежат все формулируемые умения и навыки по 4 видам 

речевой  деятельности, которые оцениваются при помощи письменных тестов и 

коммуникативных заданий в устной речи, для тестирования говорения. 

  Тестируется сформированность  грамматических навыков всех видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, изучающее), навыков аудирования, письменной 

речи. При контроле говорения учитывается сформированность коммуникативной 

компетенции учащихся при общении друг с другом.    

5) контроль навыков аудирования ……………………………………2 

6) контроль навыков чтения…………………………………………...2 

7) контроль навыков говорения ………………………………………2 

8) контроль навыков письма…………………………………………..2 

 

 

 

3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей 

программы воспитания с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

 

10 класс 



№ 

урока 

Содержание 

 

 

Темы 

Кол-

во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся  

(на уровне универсальных 

учебных действий) 

Основные 

направления 

воспита-

тельной 

деятельности 

 Досуг молодежи: 

посещение кружков,  

спортивных секций и 

клубов по интересам 

    10 Коммуникативные: 

понимать возможность 

различных позиций других 

людей, уметь 

формулировать собственное 

мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели 

и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить речевые 

высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации. 

Л. Формирование мотивации  

на изучение иностранного 

языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3,4,5,6,7,8 

1 Введение новой лексики. 

Практика в диалогической 

речи. 

1 

2 Практика в 

ознакомительном чтении 

по теме: “Досуг 

молодёжи”. 

1 П. Контроль и самоконтроль 

знания изученной лексики, 

грамматики за 9 класс 

Обладать навыками 

самоконтроля и самооценки 

1Л. Осознавать повышения 

у1ровня качества знаний по 

предмету 

3 Развитие навыков 

говорения. Выражение 

предпочтений. 

1 Л: толерантное отношение к 

проявлениям другой 

культуры 

П:выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач 

К:работа в парах 

Р:контроль и оценка своих 

действий 

4 Развитие навыков 

диалогической речи. 

Черты характера. 

1  

5 Практика в аудировании. 

Черты характера. 

Внешность. 

1   Личностные: уважение к 

культуре своей страны и 

страны изучаемого языка  

Регулятивные: соотносить 

задание с образцом. 

Познавательные: находить 

необходимую информацию, 

делать выводы, 



анализировать, сравнивать, 

группировать слова. 

Коммуникативные: слушать 

и  понимать, участвовать в 

диалоге 

 

 

6 Развитие грамматических 

навыков. Настоящие 

времена. Описание 

человека. 

1 Л: личностная мотивация 

учебной деятельности 

П:структурирование знаний 

Познавательные: извлекать 

информацию из таблиц и 

схем, анализировать, 

сравнивать и группировать  

грамматические явления. 

К:формирование умения 

работать в парах 

Р:принимать и сохранять 

учебную цель и задачу 

7 Фразовый глагол “To 

look”. Словообразование: 

суффиксы имён 

прилагательных. Досуг 

молодёжи. 

1 Л:использование 

воображения при 

выполнении учебных 

действий 

П:способность и умение 

производить анализ, 

сравнение, обобщение 

К: формирование умения 

работать в парах 

Р: принимать и сохранять 

учебную цель и задачу 

8 Совершенствование 

грамматических навыков-

настоящие времена. 

Л.Элкот «Маленькие 

женщины».  

1   Л: формирование 

позитивного отношения к 

себе и окружающему миру 

П: выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач 

К: умение выражать свои 

мысли, строить 

монологическое 

высказывание 

Р: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

 

9 Развитие навыков 

поискового чтения. Досуг 

молодёжи. 

1 Л: толерантное отношение к 

проявлениям другой 

культуры 

П: применение методов 

информационного поиска 

 Р: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 



К: умение выражать свои 

мысли  

 

10 Развитие навыков письма-

неформальная переписка. 

1 Л: формировать внутреннюю 

позицию школьника 

П: способность и умение 

производить анализ, 

сравнение, обобщение 

Р: определение 

последовательности 

действий 

К: умение выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

 Тема «Молодежь в 

современном обществе»  

10   Л: формирование интереса 

к окружающему миру 

П: смысловое чтение (выбор 

вида чтения в зависимости 

от цели) 

Р: определение 

последовательности 

действий 

 

К: умение передать 

информацию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3,4,5,6,7,8 

11 Практика в изучающем 

чтении “Подростковая 

мода в Великобритании”. 

1 Познавательные: построение 

речевого высказываеия в 

письменной форме. 

Коммуникативные: умение 

выражать свои мысли в 

соответствии с заданными  

задачами и условиями. 

12 Контроль навыков 

аудирования. Развитие 

лексических навыков по 

теме “Дискриминация и 

защита прав”. 

 

1 Л:организовывать 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

 П:смысловое чтение (выбор 

вида чтения в зависимости 

от цели) 

Р: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

К: формирование умения 

работать в парах 

 

13 Развитие лексико-

грамматических навыков. 

Самостоятельная работа 

по модулю 1. 

1   

14 Введение новой лексики. 

“Молодёжь в современном 

1 К: адекватно использовать 

речевые средства для 



обществе.” эффективного решения 

различных 

коммуникативных задач. 

Р: принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её осуществления. 

П: осознанно строить 

речевые высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации. 

Л. стремление к лучшему 

осознанию культуры своего 

народа и готовность 

содействовать 

ознакомлению с ней 

представителей других 

стран. 

 

15 Развитие навыков 

ознакомительного чтения 

по теме “Молодые 

потребители 

Великобритании”.  

1 Л: личностная мотивация 

учебной деятельности 

П: выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач 

Р: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

К: умение выражать свои 

мысли, строить 

монологическое 

высказывание 

 

16 Практика в устной 

диалогической речи по 

теме: “Занятия в 

свободное время”. 

1 Л: личностная мотивация 

учебной деятельности 

П: выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач 

Р: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

К: формирование умения 

работать в парах 

 

17 Развитие грамматических 

навыков. Инфинитив Ing.- 

Форма  

1 П.извлечение необходимой 

информации из 

прослушанного, анализ, 

синтез. восполнение 

недостающих компонентов. 

18 Словообразование –

суффиксы имён существи-  

тельных. .Фразовый глагол 

«take».Идиомы. 

1 Л: личностная мотивация 

учебной деятельности 

П: развитие умения 

применять лексико-



грамматические навыки в 

заданиях формата итоговой 

аттестации (ГИА); 

структурирование знаний 

Р: контролировать и 

оценивать свои действия 

К: умение выражать свои 

мысли, строить 

монологическое 

высказывание 

19 Совершенствование 

грамматических навыков: 

практика в употреблении 

инфинитива и ing-формы. 

1 Л: личностная мотивация 

учебной деятельности 

П: структурирование знаний 

Р: контролировать и 

оценивать свои действия 

К: планирование учебного 

сотрудничества 

20 Контроль навыков 

чтения. Развитие навыков 

письма- короткое 

сообщение. 

1 Л: личностная мотивация 

учебной деятельности 

П: выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач 

Р: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

К: умение выражать свои 

мысли, строить 

монологическое 

высказывание 

  Тема «Современный 

мир профессий» 

4 Л: личностная мотивация 

учебной деятельности 

П: строить речевое 

высказывание в письменной 

форме 

Р: составление плана и 

последовательности 

действий 

К: формирование умения 

объяснять свой выбор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3,4,7 

21 Развитие навыков 

аудирования. 

Современный мир 

профессий. 

1 Л: планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками 

 П: способность и умение 

производить анализ, 

сравнение, обобщение 

– развитие умения 

применять лексико-

грамматические навыки в 

заданиях формата итоговой 

аттестации (ГИА); 

Р: определение 

последовательности 



действий 

К: формирование умения 

объяснять свой выбор 

22 Развитие навыков 

письменной речи-практика 

в написании короткого 

сообщения. 

1 Л развивать навыки 

письменной речи в процессе 

овладения языковым 

материалом 

П. владеть изученным 

лексико-грамматическим 

материалом по теме «Образ 

жизни» во всех видах 

речевой деятельности 

К. учить сотрудничеству в 

поиске и сборе информации 

Р. учить предвосхищать 

результаты уровня усвоения 

речевого материала, учить 

оценивать результаты 

собственной учебной 

деятельности 

23 Практика в просмотровом 

чтении. Развитие навыков 

аудирования по теме: 

«Экология». 

1 Р осознание качества и 

уровня усвоенного 

материала;  

Л: адекватно оценивать свои 

возможности достижения 

цели определенной 

сложности. 

Контроль и самоконтроль 

знания изученной лексики, 

грамматики 2 модуля 

24 Фокус на России. Карьера. 

Практика в 

познавательном чтении. 

1 Владеть изученным лексико-

грамматическим материалом 

«Образ жизни» во всех видах 

речевой деятельности; 

обладать навыками 

самоконтроля и самооценки 

Л. Осознавать повышение 

уровня качества знаний по 

предмету 

 Тема «Проблемы выбора 

будущей профессии» 

8 Л: формирование интереса к 

окружающему миру 

П: смысловое чтение (выбор 

вида чтения в зависимости 

от цели) 

Р: определение 

последовательности 

действий 

К: умение передать 

информацию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3,4,5,6,7 25 Развитие навыков 

изучающего чтения. 

«Российская звезда в 

1   Л: личностная мотивация 

учебной деятельности 

П: выбор наиболее 



звёздном сериале».  эффективных способов 

решения задач 

Р: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

К: умение выражать свои 

мысли, строить 

монологическое 

высказывание 

26 Развитие лексико-

грамматических навыков. 

Самостоятельная работа 

по модулю 2. 

1 Л: личностная мотивация 

учебной деятельности 

П: выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач 

Р: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

К: умение выражать свои 

мысли, строить 

монологическое 

высказывание 

27 Введение новой лексики. 

Учеба и работа. 

1 Л: личностная мотивация 

учебной деятельности 

П: выбор вида аудирование  

в зависимости от цели 

Р: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

К: формирование умения 

работать в парах 

28 Развитие навыков 

изучающего чтения по 

теме: «Типы школ и 

школьная жизнь». 

1 – развивать умения 

применять лексико-

граммати- 

ческие навыки в заданиях 

формата итоговой атте- 

стации (ГИА); 

29 Практика в устной 

диалогической речи по 

теме: «Работа». 

1 Л: личностная мотивация 

учебной деятельности 

П: выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач 

Р: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

К: умение выражать свои 

мысли, строить 

монологическое 

высказывание 

 

30 Активизация лексики. 

Образование и выбор 

профессии. 

1  



31 Развитие навыков 

аудирования .Степени 

сравнения  

прилагательных. 

Устройство на работу. 

1 Л: личностная мотивация 

учебной деятельности 

П: строить речевое 

высказывание в письменной 

форме 

Р: составление плана и 

последовательности 

действий 

К: формирование умения 

объяснять свой выбор 

32 Практика в 

познавательном чтении. А. 

Чехов «Душечка».   

1 Л: планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками 

 П: способность и умение 

производить анализ, 

сравнение, обобщение 

Р: определение 

последовательности 

действий 

К: формирование умения 

объяснять свой выбор 

 

 Тема «Общение в семье и 

в школе, межличностные 

отношения» 

6 П. Знать значение новых 

слов, способов 

словообразования 

сложносочиненных 

прилагательных, уметь 

составлять рассказ с опорой 

на прочитанное. 

Л: формировать 

гражданскую идентичность 

учащихся через освоение 

мирового и российского 

общекультурного наследия  

через формирование 

потребности в 

самореализации, 

– развивать мотивацию к 

учению, образованию как 

основе успешной 

профессиональной 

деятельности; 

– формировать систему 

ценностей; 

– воспитывать уважение к 

людям разных профессий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3,5,7,8 

33 Фразовый глагол 

«pick».Слова с 

предлогами. Практика в 

ознакомительном чтении. 

1 Л: личностная мотивация 

учебной деятельности 

П: выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач 



Р: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

К: умение выражать свои 

мысли, строить 

монологическое 

высказывание 

34 Развитие навыков 

письменной речи. 

Официальное письмо. 

1 Л: личностная мотивация 

учебной деятельности 

П: выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач 

Р: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

К: умение выражать свои 

мысли, строить 

монологическое 

высказывание 

35 Развитие навыков 

поискового чтения. 

Школы США. 

1 Л:использование  фантазии и 

воображения при 

выполнении учебных 

действий 

36 Степени сравнения 

прилагательных и 

наречий. Составление 

резюме. 

1 Л:использование  фантазии и 

воображения при 

выполнении учебных 

действий 

П:  выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач 

Р: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

К: умение выражать свои 

мысли, строить 

монологическое 

высказывание 

37 Контроль навыков 

письма. Учитель для 

моего друга. 

1 П: выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач 

38 Практика в аудировании. 

Вымирающие виды 

животных. 

1 Р: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

 Тема «Распределение 

домашних обязанностей 

в семье» 

4 Л: использование  фантазии 

и воображения при 

выполнении учебных 

действий 

П: выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач 

Р: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

 

 

 

 

 

 

1,2,3,7,8 

39 Развитие навыков 

аудирования. 

Распределение домашних 

обязанностей. 

1 



задачей 

К: умение выражать свои 

мысли, строить 

монологическое 

высказывание 

40 Введение лексики. 

Практика в  

ознакомительном чтении. 

Земля в опасности. 

1 Л: личностная мотивация 

учебной деятельности 

П: выбор вида аудирования в 

зависимости от цели 

Р: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

К: формирование умения 

работать в парах 

41 Развитие навыков 

диалогической речи. 

Защита окружающей 

среды. 

1 Л: использование  фантазии 

и воображения при 

выполнении учебных 

действий 

П: выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач 

Р: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

К: умение выражать свои 

мысли, строить 

монологическое 

высказывание 

42 Активизация лексики. 

Вторичная переработка 

мусора. 

1 Л: личностная мотивация 

учебной деятельности 

П: структурирование знаний 

Р: контролировать и 

оценивать свои действия 

К: работать в парах 

 Тема «Природа и 

экология». 

10 Л: личностная мотивация 

учебной деятельности 

П: выбор вида аудирования в 

зависимости от цели 

Р: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

К: умение выражать свои 

мысли вести диалог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3,4,5,6,7,8 

 

 

 

 

 

 

43 Развитие навыков 

диалогической речи. 

Экология и человек. 

1 Р: планирование, контроль. 

П: построение речевого 

высказывания, выбор 

наиболее эффективных 

способов решения проблем 

творческого характера. 

44 Контроль навыков 

говорения. Модальные 

глаголы. 

1 Л: планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками 



 П: способность и умение 

производить анализ, 

сравнение, обобщение 

Р: определение 

последовательности 

действий 

К: формирование умения 

объяснять свой выбор 

 

 

 

 

 

45 Отрицательные приставки. 

Существительные с 

предлогами. Проблемы 

экологии. 

1 Р: планирование, контроль. 

П: построение речевого 

высказывания, выбор 

наиболее эффективных 

способов решения проблем 

творческого характера. 

46 Практика в 

монологической речи. 

Загрязнение окружающей 

среды. 

1 Р: планирование, контроль. 

47 Развитие грамматических  

навыков-  модальные 

глаголы. Причастие 1 и 2. 

Экология в опасности. 

1 П: построение речевого 

высказывания, выбор 

наиболее эффективных 

способов решения проблем 

творческого характера. 

48 Фразовый глагол “run”. 

Практика в 

ознакомительном чтении. 

А.Конан-Дойл. 

Затерянный мир.  

1 Л: формирование интереса к 

окружающему миру 

П: смысловое чтение (выбор 

вида чтения в зависимости 

от цели) 

Р: определение 

последовательности 

действий 

К: формирование умения 

работать в парах, группах 

49 Развитие навыков письма. 

Эссе. Способы выражения 

согласия/ несогласия. 

1 Личностные  

– способствовать осознанию 

возможностей самореали- 

зации средствами 

иностранного языка; 

– воспитывать 

толерантность и уважение к 

людям всех возрастов; 

– воспитывать активную 

жизненную позицию и  

эмпатию; воспитательные. 

– формировать систему 

ценностей, воспитывать 

толерантность и уважение 

– воспитывать культуру 

поведения через освоение 

норм этикета: умение 

выразить свое 



одобрение/неодобрение; 

воспитывать активную 

жизненную позицию. 

50 Практика в 

ознакомительном чтении. 

Подводный мир. 

1 Р: планирование, контроль. 

П: построение речевого 

высказывания, выбор 

наиболее эффективных 

способов решения проблем 

творческого характера. 

51 Совершенствование 

навыков аудирования с 

детальным пониманием. 

1 Л: личностная мотивация 

учебной деятельности 

Р: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

П: формирование умений 

использования схем для 

изучения тематической 

лексики 

К: развитие умений 

диалогической речи 

52 Развитие лексико-

грамматических навыков. 

Самостоятельная работа 

по модулю 4. 

1 Личностные: формирование 

уважения к культуре страны 

изучаемого языка и своей 

страны 

Регулятивные: 

прогнозирование. 

Познавательные: 

определение главного и 

второстепенного, 

построение логической цепи 

рассуждения. 

Коммуникативные: 

постановка вопросов, 

умение выражать свои 

мысли. 

 Тема «Путешествие по 

своей стране и за 

рубежом»  

6 Л: личностная мотивация 

учебной деятельности 

П: поиск и выделение 

необходимой информации 

Р: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

К: строить монологическое 

высказывание, работать в 

парах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3,4,6 

53 Введение новой лексики. 

Практика в 

ознакомительном чтении. 

Путешествие за рубежом.  

1 

54 Активизация изученного 

лексико-грамматического 

материала. На каникулах. 

1 Р: планирование, контроль. 

П: построение речевого 

высказывания, выбор 

наиболее эффективных 

способов решения проблем 

творческого характера. 

55 Развитие грамматических 1 Р: планирование, контроль. 



навыков: прошедшие 

времена. Путешествие в 

Непал. 

П: построение речевого 

высказывания, выбор 

наиболее эффективных 

способов решения проблем 

творческого характера. 

56 Развитие навыков 

говорения. Проблемы в 

отпуске.  

1 : личностная мотивация 

учебной деятельности 

Р: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

П: формирование умений 

использования схем для 

изучения тематической 

лексики 

К: развитие умений 

диалогической речи, 

письменной речи  

57 Развитие навыков 

аудирования. Отпуск и 

путешествия. 

1 Л: личностная мотивация 

учебной деятельности 

П: строить речевое 

высказывание в письменной 

форме 

Р: составление плана и 

последовательности 

действий 

К: формирование умений 

диалогической речи 

58 Развитие грамматических 

навыков. Артикль. 

Неопределенные 

местоимения и их 

производные  

1 Л: планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками 

 П: способность и умение 

производить анализ, 

сравнение, обобщение 

Р: контролировать и 

оценивать свои действия 

К: формирование умения 

объяснять свой выбор 

 

 Тема «Осмотр 

достопримечательностей, 

памятных мест». 

5 Л: личностная мотивация 

учебной деятельности 

П: поиск и выделение 

необходимой информации 

Р: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

К: планирование учебного 

сотрудничества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3,4,5,6,7,8 

59 Словообразование 

существительных. 

Зависимые предложения. 

Фразовый глагол “get”. 

1 Регулятивные: 

планирование, контроль. 

Познавательные: построение 

речевого высказывания, 

выбор наиболее 



эффективных способов 

решения проблем 

творческого характера. 

60 Практика в 

ознакомительном чтения.  

Жюль Верн «Вокруг света 

за 80 дней». 

1 П. владеть изученным 

лексико-грамматическим 

материалом по теме.       

Досуг и влечения. Во всех 

видах речевой деятельности, 

давать определения 

понятиям, устанавливать 

причинно- следственные 

связи, строить логические 

рассуждения. 

К. развивать и инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации  

 

61 Сочетание 

прилагательных и 

существительных. 

Развитие лексических 

навыков. 

1 Л. формировать потребность 

к самовыражению и 

самореализации, 

социальному признанию. 

П. создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач. 

К. оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

62 Развитие навыков письма. 

Рассказ о событии в своей 

жизни. 

1 Р: планирование, контроль. 

П: построение речевого 

высказывания, выбор 

наиболее эффективных 

способов решения проблем 

творческого характера. 

63 Контроль навыков 

аудирования. Выражение 

своих чувств и эмоций. 

Работа с синонимами и 

антонимами. 

 

1 Л: формирование интереса к 

окружающему миру 

П: выбор вида чтения в 

зависимости от цели 

Р: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

К: умение выражать свои 

мысли, строить 

монологическое 

высказывание. 

 

  Тема «Места и условия 

проживания туристов»                                                                                 

5 Л. формировать умения 

объяснить свой выбор. 

П. Развитие навыка 

языковой догадки  

Читать с целью извлечения 

конкретной инф. (умение 

 

 

 

 

 

 



делать краткие записи).  

1,2,3,4,6,8 64 Причастия настоящего и 

прошедшего времени. 

Развитие грамматических 

навыков. 

1 Л: личностная мотивация 

учебной деятельности 

П: выбор вида аудирования в 

зависимости от цели 

Р: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

К: формирование умения 

работать в парах 

 

65 Практика в изучающем 

чтении. Путешествие по 

Темзе. 

1 П. владеть изученным 

лексико-грамматическим 

материалом по теме 

«Природа и проблемы 

экологии. 

Достопримечательности»во 

всех видах речевой 

деятельности, давать 

определения понятиям, 

устанавливать причинно- 

следственные связи, строить 

логические рассуждения. 

К. развивать инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации  

 

66 Введение новой лексики. 

Развитие навыков 

говорения. Меню 

здорового питания. 

1 Л: личностная мотивация 

учебной деятельности 

П: структурирование знаний, 

поиск и выделение 

необходимой информации 

Р: контролировать и 

оценивать свои действия 

К: работать в парах  

67 Практика в поисковом 

чтении. Еда и здоровье. 

1 Л: личностная мотивация 

учебной деятельности 

П: структурирование знаний, 

поиск и выделение 

необходимой информации 

Р: контролировать и 

оценивать свои действия 

К: работать в парах  

68 Развитие навыков устной 

диалогической речи. Диета 

и питание подростков.  

1 Личностные: Воспитание 

уважения к труду человека, 

формирование активной 

жизненной позиции. 

Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации, построение  

устного речевого  

высказывания,   



Коммуникативные: умение 

выражать свои мысли. 

 Тема «Здоровье и забота 

о нем»     

6 Л: использование 

фантазии, воображения при 

выполнении УД 

П: выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач 

К: умение выражать свои 

мысли вести диалог 

Р: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3,4,6,7,8 

69 Условные предложения  0-

3 типов . Проблемы со 

здоровьем. 

1 Л: личностная мотивация 

учебной деятельности 

П: строить речевое 

высказывание в письменной 

форме 

Р: составление плана и 

последовательности 

действий 

К: формирование умений 

диалогической речи  

70 Употребление  wish/ if 

only/  О пользе 

диетического питания. 

1 Л: планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками 

 П: способность и умение 

производить анализ, 

сравнение, обобщение 

Р: контролировать и 

оценивать свои действия 

К: формирование умения 

объяснять свой выбор 

 

71 Совершенствование 

навыков диалогической 

речи. Разговор о здоровье. 

Идиомы. 

1 Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации из 

прочитанного и 

прослушанного. 

Коммуникативные: 

постановка вопросов, 

умение выражать свои 

мысли. 

Личностные: формирование 

уважения к культуре страны 

изучаемого языка и своей 

страны 

 

72 Контроль навыков 

чтения. 

Словообразующие 

1 Л: формирование интереса к 

окружающему миру– 

воспитывать толерантность 



приставки. Зависимые 

предлоги. Фразовый 

глагол «give».  

и уважение к разным куль- 

турам, разным жизненным 

укладам; 

– воспитывать культуру 

поведения через освоение 

норм этикета (выражение 

сочувствия, сопереживания); 

П: смысловое чтение (выбор 

вида чтения в зависимости 

от цели) 

Р: определение 

последовательности 

действий 

К: формирование умения 

работать в парах, группах 

73 Развитие навыков 

письменной речи. Доклад. 

Структура доклада. 

1 Познавательные: построение 

речевого высказывания, 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения проблем 

творческого характера, 

аналогия, сравнение 

Л: формировать 

гражданскую идентичность 

учащихся через 

формирование 

экологического сознания, 

воспитывать бережное 

экологическую культуру. 

74 Практика в письменной 

речи. Окончание рассказа. 

1 Р: планирование, контроль. 

П: построение речевого 

высказывания, выбор 

наиболее эффективных 

способов решения проблем 

творческого характера. 

 Тема «Особенности 

национальной культуры. 

Обычаи. Традиции»                                               

8 Р: планирование, контроль. 

П: построение речевого 

высказывания, выбор 

наиболее эффективных 

способов решения проблем 

творческого характера. 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3,4,6,7 

75 Практика в поисковом 

чтении. Вечера поэзии. Р. 

Бернс. 

1 

76 Развитие навыков 

ознакомительного чтения 

Фокус на России. Еда. 

1 Л: развивать мотивацию к 

учению, непрерывному 

образованию; 

– формировать гражданскую 

идентичность учащихся 

через организацию 

деятельности просоциаль- 

ного характера (составление 

школьных правил); 

— формировать ценностные 

ориентации; 



— формировать 

информационную культуру. 

– формировать систему 

ценностей. 

 

77 Развитие навыков 

говорения. Наука о 

здоровье. 

 

1 Л: использование 

фантазии, воображения при 

выполнении УД 

П: смысловое аудирование 

(выбор вида аудирования в 

зависимости от цели 

Р: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей К: формирование 

умения работать в парах 

 

78 Развитие лексико-

грамматических навыков. 

Самостоятельная работа 

по модулю 6. 

1 Р: планирование, контроль. 

П: построение речевого 

высказывания, выбор 

наиболее эффективных 

способов решения проблем 

творческого характера. 

79 Введение новой лексики. 

Практика в 

ознакомительном чтении. 

Современные подростки. 

1 Р: планирование, контроль. 

П: построение речевого 

высказывания, выбор 

наиболее эффективных 

способов решения проблем 

творческого характера. 

80 Совершенствование 

навыков аудирования. 

Типы сценических 

представлений. 

1 Л: планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками 

П: структурирование знаний 

Р: контролировать и 

оценивать свои действия 

К: работать в парах 

81 Страдательный залог. 

Гаджеты в жизни 

подростков. 

1 Л: личностная мотивация 

учебной деятельности 

Р: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

П: структурирование знаний 

К: развитие умений 

диалогической речи, 

письменной речи применять 

лексико-грамматические 

навыки в заданиях формата 

итоговой аттестации (ГИА) 

82 Практика в употреблении 

страдательного залога. 

Приглашение посетить 

места развлечений. 

1 Л: личностная мотивация 

учебной деятельности 

Р: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 



П: структурирование знаний 

К: развитие умений 

диалогической речи, 

письменной речи 

 Тема «Особенности 

молодежной 

субкультуры» 

6 Л: планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками 

 П: способность и умение 

производить анализ, 

сравнение, обобщение 

Р: контролировать и 

оценивать свои действия 

К: формирование умения 

объяснять свой выбор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3,4 

83 Словообразование 

сложных прилагательных. 

Фразовый глагол «turn». 

Слова с предлогами. 

1 

84 Контроль навыков 

письма. Активизация 

лексики. Кинотеатры 

Лондона. 

1 Л: личностная мотивация 

учебной деятельности 

П:поиск и выделение 

необходимой информации 

Р: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

К:планирование учебного 

сотрудничества 

85 Развитие навыков 

аудирования по теме: 

«Виды молодёжной 

субкультуры». 

1 Л: использование 

фантазии, воображения при 

выполнении УД 

П:смысловое чтение (выбор 

вида чтения в зависимости 

от цели 

Р: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

К: формирование умения 

работать в парах 

 

86 Практика в поисковом 

чтении. Г.Леру Призрак 

оперы. 

1   Р: планирование, контроль. 

П: построение речевого 

высказывания, выбор 

наиболее эффективных 

способов решения проблем 

творческого характера. 

87 Развитие навыков 

диалогической речи. Мой 

любимый киногерой. 

1 Л: личностная мотивация 

учебной деятельности 

П: смысловое чтение (выбор 

вида чтения в зависимости 

от цели 

Р: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

К: умение выражать свои 

мысли, работать в парах 

88 Развитие навыков письма. 1 Л: использование 



Обзор книг, фильмов, ТВ 

программ. 

фантазии, воображения при 

выполнении УД 

П: смысловое аудирования 

(выбор вида аудирования в 

зависимости от цели 

 Р: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

К: умение выражать свои 

мысли, работать в парах 

 Тема «Языки 

международного 

общения»                                                                                          

6 Л: личностная мотивация 

учебной деятельности 

П: смысловое чтение (выбор 

вида чтения в зависимости 

от цели 

Р: определение 

последовательности 

действий 

К: формирования умения 

объяснять свой выбор 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3,4,5,6,7 

   

89 Развитие навыков 

изучающего чтения. 

Языки международного 

общения. 

1 

90 Совершенствование 

навыков монологической 

речи. Важность изучения 

иностранных языков. 

1 Р: планирование, контроль. 

П: построение речевого 

высказывания, выбор 

наиболее эффективных 

способов решения проблем 

творческого характера. 

91 Практика в 

монологической речи. 

Музей мадам Тюссо. 

1 Р: планирование, контроль. 

П: построение речевого 

высказывания, выбор 

наиболее эффективных 

способов решения проблем 

творческого характера. 

92 Введение лексики. 

Обучение  аудированию. 

Музыка –профессионалы и 

любители. 

1 Р: планирование, контроль. 

П: построение речевого 

высказывания, выбор 

наиболее эффективных 

способов решения проблем 

творческого характера. 

93 Практика в 

ознакомительном чтении. 

Гаджеты в нашей жизни.. 

1 Л: личностная мотивация 

учебной деятельности 

П:поиск и выделение 

необходимой информации 

Р: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

К:планирование учебного 

сотрудничества 

 

94 Развитие навыков устной 

диалогической речи. 

Проблемы с электронным 

1 Р: планирование, контроль. 

П: построение речевого 

высказывания, выбор 



 

оборудованием. наиболее эффективных 

способов решения проблем 

творческого характера. 

 Тема «Научно-

технический прогресс» 

  

8 Р: планирование, контроль. 

П: построение речевого 

высказывания, выбор 

наиболее эффективных 

способов решения проблем 

творческого характера. 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3,4,5,7 

95 Развитие грамматических 

навыков-косвенная речь: 

утверждения, вопросы, 

приказания и просьбы. 

1 

96 Практика в аудировании. 

Мой любимый гаджет. 

1 Р: планирование, контроль. 

П: построение речевого 

высказывания, выбор 

наиболее эффективных 

способов решения проблем 

творческого характера. 

97 Контроль навыков 

говорения. Современные 

технологии. Активизация 

лексики. 

1 Л: личностная мотивация 

учебной деятельности 

П:поиск и выделение 

необходимой информации 

Р: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

К:планирование учебного 

сотрудничества 

98 Развитие грамматических 

навыков - модальные 

глаголы в косвенной речи.  

1 Р: планирование, контроль. 

П: построение речевого 

высказывания, выбор 

наиболее эффективных 

способов решения проблем 

творческого характера. 

99 Фразовый глагол «bring». 

Слова с предлогами. 

Словообразование 

глаголов. 

1 Р: планирование, контроль. 

П: построение речевого 

высказывания, выбор 

наиболее эффективных 

способов решения проблем 

творческого характера. 

100 Итоговый тест. Великие 

изобретатели. 

1 Контроль навыков по 

пройденной теме. 

101 Развитие навыков письма 

– эссе, выражающее своё 

мнение. Мобильные 

телефоны в школе. 

1 Р: планирование, контроль. 

П: построение речевого 

высказывания, выбор 

наиболее эффективных 

способов решения проблем 

творческого характера. 

102 Развитие лексико-

грамматических навыков. 

Польза и вред 

компьютеров. 

1 Р: планирование, контроль. 

П: построение речевого 

высказывания, выбор 

наиболее эффективных 

способов решения проблем 

творческого характера. 



* основные направления воспитательной деятельности: 

1. Поддержание интереса к учению и формированию познавательной 

активности; 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской 

идентичности; 

3. Прививание интереса учащимся к изучению иностранного языка, 

воспитание культуры общения, формирование целостного 

мировоззрения; 

4. Приобщение детей к культурному наследию (эстетическое воспитание); 

5. Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного 

познания); 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

8. Экологическое воспитание. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 класс 

 

№ 

темы 

Содержание Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся (на уровне 

универсальных учебных 

действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

 Тема «Повседневная жизнь 

семьи» 

6 Коммуникативные: 

понимать возможность 

различных позиций других 

людей, уметь формулировать 

собственное мнение. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить речевые 

высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации. 

Л. Формирование мотивации  

на изучение иностранного 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3,4,7 

1 Введение новой лексики.  

Активизация лексики в 

диалогической речи. 

1 

2 Практика в ознакомительном 

чтении. Семейные узы.  

1 

3 Развитие навыков говорения. 

Повседневная жизнь семьи.  

1 

4 Развитие грамматических 

навыков – система времен в 

активном залоге. Семья. 

1 

5 Практика в аудировании. 

Способы выражения жалоб, 

извинений. Идиоматические 

выражения.  

1 



6 Совершенствование 

грамматических навыков – 

времена активного залога. 

Взаимоотношения людей. 

1 языка. 

 Тема «Жилищные и бытовые 

условия проживания» 

6 П. Контроль и самоконтроль 

знания изученной лексики, 

грамматики за 9 класс 

Обладать навыками 

самоконтроля и самооценки 

1Л. Осознавать повышения 

у1ровня качества знаний по 

предмету 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3,4,8 

7 Used to – be/get used to/ -would. 

Слова с предлогами. Фразовый 

глагол  Come. О дружбе. 

 

1 

8 Развитие навыков письменной 

речи. Рассказ о друге.  

 

1 

9 Практика в изучающем чтении. 

Мультикультурная Британия.  

 

1 

10 Развитие навыков устной 

монологической речи. 

Семьи Викторианской эпохи.  

1 

11 Контроль  навыков аудиро-

вания. Практика в просмотровом 

чтении. Экология. Мусор. 

1 

12 Развитие лексико-грамматичес-

ких навыков. Самостоятельная 

работа по модулю 1. 

1 

 Тема «Распределение 

домашних обязанностей в 

семье» 

8 Л: толерантное отношение к 

проявлениям другой культуры 

П:выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач 

К:работа в парах 

Р:контроль и оценка своих 

действий 

 

 

 

1,2,3,4,6,7 13 Первичное предъявление 

лексики. Мои домашние 

обязанности. 

1 

14 Активизация изученной 

лексики в устной речи. 

Практика в монологической 

речи. 

1 

15 Практика в изучающем чтении. 

Как бороться со стресcом.  

1 

16 Придаточные предложения 

цели, результата, причины. Ш. 

Бронте. Д. Эйр. 

1 

17 Практика в аудировании по 

теме “Стресс”. Развитие 

лексических навыков.  

1 

18 Фразовый глагол «put». 

Зависимые предлоги. 

Выражение отрицательных 

эмоций, сочувствия.  

1 

19 Развитие навыков письма. 

Неформальная и полуформаль-

ная  переписка.  

1 

20 Взаимоотношения  со 

сверстниками. Активизация 

лексики. 

1 

 Тема «Общение в семье и в 

школе, межличностные 

отношении» 

8 Личностные: уважение к 

культуре своей страны и страны 

изучаемого языка  

 

 

 



21 Практика в ознакомительном 

чтении. Телефон доверия для 

подростков.  

1 Регулятивные: соотносить 

задание с образцом. 

Познавательные: находить 

необходимую информацию, 

делать выводы, анализировать, 

сравнивать, группировать 

слова. 

Коммуникативные: слушать и  

понимать, участвовать в 

диалоге 

 

 

1,2,3,4,5,6,7,8 

22 Развитие навыков поискового 

чтения по теме “Анатомия”.  

1 

23 Практика в аудировании по 

теме “Экология. Вред от 

упаковок”. 

1 

24 Практика в устной 

монологической речи. 

Общение в семье и в школе. 

1 

25 Контроль навыков чтения. 

Практика в аудировании. 

Проблемы в общении людей. 

1 

26 Развитие лексико –

грамматических навыков.  

1 

27 Введение новой лексики. 

Практика в ознакомительном 

чтении. Ответственность.  

1 

28 Активизация лексики. Права и 

обязанности.  

1 

 Тема «Молодежь в 

современном обществе» 

9  

 

Л: личностная мотивация 

учебной деятельности 

П:структурирование знаний 

Познавательные: извлекать 

информацию из таблиц и схем, 

анализировать, сравнивать и 

группировать  грамматические 

явления. 

К:формирование умения 

работать в парах 

Р:принимать и сохранять 

учебную цель и задачу 

 

 

 

 

 

1,2,3,4,5,6,7,8 

29 Практика в аудировании по 

теме “Молодежь в 

современном обществе”.  

1 

30 Права и обязанности. 

Неличные формы глагола. 

1 

31 Фразовый глагол «Keep». 

Слова с предлогами. 

Употребление неличных форм 

глагола. 

1 

32 Развитие навыков письма. 

Сочинение-размышление. 

1 

33 Практика в написании 

сочинения-размышления 

«Молодежь в современном 

обществе» 

1 

34 Практика в ознакомительном 

чтении. Известные памятники 

и достопримечательности.  

1 

35 Употребление инфинитива и 

ing-формы глагола. Мои права. 

1 

36 Контроль навыков письма. 

Неличные формы глагола. 

Практика в  изучающем 

чтении. 

1 

37 Практика в поисковом чтении. 

«Права человека» 

1 

 Тема «Досуг молодежи: 

посещение кружков, секций, 

клубов» 

8  

 

 

Л:использование воображения 

при выполнении учебных 

действий 

П:способность и умение 

 

 

 

 

1,2,3,4,5,6,7,8 
38 Развитие навыков говорения. 

Твой вклад в развитие 

экологии. 

1 

39 Развитие   лексико- 1 



грамматических  навыков.  производить анализ, сравнение, 

обобщение 

К: формирование умения 

работать в парах 

Р: принимать и сохранять 

учебную цель и задачу 

40 Практика в аудировании. 

Досуг молодёжи. 

1 

41 Введение новой лексики. 

Практика в изучающем чтении.  

Наперекор всему. 

1 

42 Развитие навыков говорения.  

Посещение секций. 

1 

43 Контроль навыков говорения. 

Моё свободное время. 

Активизация лексики. 

1 

44 Развитие грамматических 

навыков. Страдательный залог 

1 

45    Практика в монологической     

   речи. Моё свободное время. 

1 

 Тема «Здоровье и забота о 

нем» 

6  

 

 

Л: формирование позитивного 

отношения к себе и 

окружающему миру 

П: выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач 

К: умение выражать свои 

мысли, строить монологическое 

высказывание 

Р: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3,4,6 

46 Введение лексики. Опасность! 

Активизация лексики в 

диалогической речи. 

1 

47 Каузативая форма 

страдательного залога.  

Служба здоровья по телефону.  

1 

48 Практика в аудировании и 

чтении по теме «Здоровье» 

1 

49 Зависимые предлоги. 

Фразовый глагол «go». 

Практика в употреблении 

страдательного залога. 

1 

50 Развитие навыков письма. 

Описание событий в прошлом 

1 

51 Глаголы движения. 

Аллитерация. Сравнение.  

Метафора, Гипербола. 

Причастия. 

1 

 Тема «Научно-технический 

прогресс» 

9  

 

 

Л: толерантное отношение к 

проявлениям другой культуры 

П: применение методов 

информационного поиска 

 Р: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

К: умение выражать свои 

мысли  

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3,4,5,6,7,8 

52 Развитие лексико-

грамматических навыков. 

Флоренс Найтингейл.  

1 

53 Введение лексики. Практика в 

познавательном чтении 

«Научно-технический 

прогресс» 

1 

54 Активизация лексики. 

Практика в изучающем чтении. 

Жизнь на улице. 

1 

55 Развитие навыков 

диалогической речи. Кто ты?  

1 

56 Развитие грамматических 

навыков. Модальные глаголы и 

их эквиваленты.   

1 

57 Практика в аудировании. 

Идиоматические  выражения. 

Места проживания. 

1 

58 Совершенствование 1 



грамматических навыков. 

Модальные глаголы. 

Проблемы с соседями. 

59 Фразовый глагол «do» 

Зависимые предлоги. Типы 

зданий. 

1 

60 Контроль навыков 

аудирования. Условия жизни. 

Практика в поисковом чтении. 

1 

 Тема «Возможности 

продолжения образования в 

высшей школе» 

8  

 

 

Л: формировать внутреннюю 

позицию школьника 

П: способность и умение 

производить анализ, сравнение, 

обобщение 

Р: определение 

последовательности действий 

К: умение выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации  

 

 

 

 

 

1,2,3,4,5,6,7,8 

61 Практика в написании 

докладов. Слова, фразы, связки 

Твой город. 

1 

62 Практика в ознакомительном 

чтении. Виды зданий 

1 

63 Практика в устной 

монологической речи на базе 

прочитанного текста. 

Урбанизация. 

1 

64 Развитие навыков изучающего 

чтения на тему «Экология». 

1 

65 Развитие лексико-

грамматических навыков 

.Общение. 

1 

66 Введение лексики. Практика в 

поисковом  чтении. Мы одни 

во вселенной?  

1 

67 Практика в устной 

монологической речи по теме 

«Общение». 

1 

68 Активизация изученной 

лексики. Обучение говорению. 

СМИ. 

1 

 Тема «Современный мир 

профессий» 

8 Л: формирование интереса к 

окружающему миру 

П: смысловое чтение (выбор 

вида чтения в зависимости от 

цели) 

Р: определение 

последовательности действий 

 

К: умение передать 

информацию 

 

 

 

 

 

 

1,2,3,4,5,7,8 

69 Практика в чтении и  

аудировании. Космические 

технологии. 

1 

70 Развитие грамматических 

навыков. Косвенная речь. 

1 

71 Фразовый глагол «talk:». Слова 

с предлогами. Д. Лондон 

«Белый клык». 

1 

72 Модальные глаголы в 

косвенной речи. Иностранные 

языки в школе. 

1 

73 Развитие навыков письма – 

эссе на тему «За и против» 

1 

74 Практика в ознакомительном 

чтении. Языки Британских 

острово. 

1 

75 Контроль навыков чтения. 

Иностранные языки в моей 

жизни. Активизация лексики. 

1  



76 Практика в изучающем чтении 

по теме «Экология. Подводный 

мир». 

1 

 Тема «Проблемы выбора 

будущей профессии» 

6 Познавательные: построение 

речевого высказывания в 

письменной форме. 

Коммуникативные: умение 

выражать свои мысли в 

соответствии с заданными  

задачами и условиями. 

 

 

 

 

 

 

1,2,3,4,7,8 

77 Практика в аудировании и 

словообразовании. Секреты 

коммуникации. 

1 

78 Развитие лексико-

грамматичеких навыков. 

Тайны имён.  

1 

79 Введение лексики. Практика в 

поисковом чтении. Надежды и 

мечты.  

1 

80 Практика в  монологической 

речи по теме «Проблемы 

выбора будущей профессии». 

1 

81 Развитие лексических навыков 

и диалогической речи по теме: 

«Планы и амбиции» 

1 

82 Условные предложения: 

изъявительное и 

сослагательное наклонение. 

Загрязнение воды. 

1 

 Тема «Страны изучаемого 

языка, 

достопримечательности» 

10  

 

 

Л:организовывать 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

 П:смысловое чтение (выбор 

вида чтения в зависимости от 

цели) 

Р: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

К: формирование умения 

работать в парах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3,4,5,6,7,8 

83 Развитие навыков 

аудирования. Идиоматические 

выражения. Высшее 

образование. 

1 

84 Условные предложения с 

глаголом «wish». Мои планы 

на будущее. 

1 

85 Инверсия в придаточных 

предложениях условия. 

Фразовый глагол «carry». 

Слова с предлогами. 

1 

86 Развитие навыков письменной 

речи – официальное письмо. 

Электронное письмо. 

1 

87 Практика в написании 

официального письма. Моя 

любимая достопримечатель- 

ность. 

1 

88 Практика в изучающем чтении. 

Самые престижные 

университеты 

Великобритании. 

1 

89 Контроль навыков письма по 

теме «Условные  

предложения». Активизация 

лексики. 

1 К: адекватно использовать 

речевые средства для 

эффективного решения 

различных коммуникативных 

задач. 

Р: принимать и сохранять цели 
90 Развитие навыков 

ознакомительного чтения. 

1 



 

* основные направления воспитательной деятельности: 

1. Поддержание интереса к учению и формированию познавательной 

активности; 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской 

идентичности; 

3. Прививание интереса учащимся к изучению иностранного языка, 

воспитание культуры общения, формирование целостного 

мировоззрения; 

4. Приобщение детей к культурному наследию (эстетическое воспитание); 

Измени мир. и задачи учебной деятельности, 

находить средства её 

осуществления. 

П: осознанно строить речевые 

высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации. 

Л. стремление к лучшему 

осознанию культуры своего 

народа и готовность 

содействовать ознакомлению с 

ней представителей других 

стран. 

91 Развитие лексико- 

грамматических навыков. 

Путешествия. 

1 

92 Практика в изучающем чтении. 

Мистические места. 

1 

  

Тема «Языки 

международного общения» 

 

10 

 

Л: личностная мотивация 

учебной деятельности 

П: выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач 

Р: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

К: формирование умения 

работать в парах 

 

 

 

 

 

1,2,3,4,5,8 
93 Введение новой лексики. 

Практика в ознакомительном 

чтении “Путешествия”. 

1 

94 Развитие навыков 

диалогической речи. 

Загадочные места.  

1 

95 Развитие навыков 

аудирования. Путешествие по 

воздуху. 

1 

96 Практика в изучающем чтении 

по теме «Языки 

международного общения».  

1 

97 Инверсия. Квантификаторы 

Множественное число имен 

существительных. 

1 

98 Контроль навыков говорения. 

Языки международного 

общения. Практика в чтении. 

1 

99 Порядок следования прилага-

тельных.. Д. Свифт 

«Путешествия Гулливера». 

1 

100 Итоговый тест. Описание 

достопримечательностей. 

1 

101 Практика в диалогической 

речи. Поездка в США.  

1 

102 Практика в изучающем чтении. 

Экотуризм. 

1 



5. Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного 

познания); 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

8. Экологическое воспитание. 
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