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Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку (базовый уровень) для 10-11 классов общеобразовательного учреждения составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

2. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к  использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями). 

3. Федеральный государственный стандарт среднего общего образования. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования». Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.06.2017 г. № 613 «О внесении изменений в ФГОС СОО, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.05.2012 г. № 413». 

4. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования; 

5. Программа предметной линии учебников «Английский в фокусе» для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. В.Г.Апальков. Москва, «Просвещение», 

2014 год; 

6. Учебный план МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №20» СОО 

 

Рабочая программа реализуется в соответствии с ФГОС СОО. Срок реализации программы- 2 года. 

 

 

Рабочая программа 
Рабочая программа включает 7 разделов: 

 

1. Общая  характеристика учебного предмета «Иностранный язык»; 

2. Описание места учебного предмета «Иностранный язык» в учебном плане; 

3. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» при реализации ФГОС СОО; 

4. Содержание тем учебного курса; 

5. Тематическое планирование с указанием основных видов учебной деятельности обучающихся; 

6. Описание материально- технического обеспечения образовательного процесса;  

7. Приложения к программе: 

- календарно- тематическое планирование; 

- контрольно- измерительные материалы итоговые за каждый класс; 

- критерии оценок; 

 
 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Старшая ступень  —  завершающая ступень полного среднего образования. Данная ступень характеризуется наличием значительных изменений в развитии 

школьников, так как у них к моменту начала обучения на старшей ступени школы уже сложилось общее представление о мире, сформированы коммуникативные 

умения на иностранном языке в четырёх видах речевой деятельности на уровне основной школы (допороговый уровень), а также общеучебные умения, необходимые 

для изучения иностранного языка; накоплены знания о правилах речевого поведения на родном и иностранном языках. 
На этой ступени совершенствуются приобретённые ранее знания, навыки и умения, увеличивается объём используемых учащимися языковых и речевых средств, 

совершенствуется качество практического владения иностранным языком, возрастает степень самостоятельности школьников и их творческой активности. Усиливается 

роль принципов когнитивной направленности учебного процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает освоение 

современных технологий изучения иностранного языка, формирование учебно-исследовательских умений. 
Старшая школа, с одной стороны, создаёт условия для завершения общего среднего образования и, с другой стороны, одновременно ориентирует на развитие 

профессиональных устремлений и продолжение образования в среднем или высшем профессиональном учебном заведении. 
Основные содержательные линии обусловлены составляющими коммуникативной компетенции как цели обучения. Первой содержательной линией учебного 

предмета «Иностранный язык» являются коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности, второй —  языковые средства и навыки оперирования ими, 

третьей —  социокультурные знания и умения. Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения 

иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками 

оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким образом, языковые знания и навыки представляют собой часть названных выше сложных 

коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано с социокультурными знаниями, которые составляют предметное 

содержание речи и обеспечивают взаимопонимание в межкультурной коммуникации. Все три указанные основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие 

одной из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык».  

В настоящее время проблема приобретения знаний английского языка становится все более актуальной вследствие контактов, требующих не только устного, но и 

письменного общения. Учащиеся могут использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для общения с 

представителями других стран, получения сведений, в том числе через Интернет, вести переписку с родственниками из других стран. Особенностью преподавания 

предмета является диалог культур, толерантность, потребность владения иностранным языком.  

Главной составной частью образовательного процесса является урок. При проектировании урока учителем планируется, прежде всего, деятельность учащихся. Эта 

деятельность должна быть разнообразной, соответствующей уровню возможностей школьников и направленной на формирование элементарных компетенций, 

общеучебных умений.  

Для реализации системно-деятельностного и компетентностного подходов особое внимание уделяется интерактивным методам обучения: поисковым, 

исследовательским, эвристической беседе, проблемному обучению, внутрипредметной и межпредметной интеграции, которые способствуют включению обучающихся 

в активную деятельность, развитию инициативы и ответственности, обеспечивают рождение познавательных мотивов и интересов, условий для творчества в обучении. 

В организации учебного процесса применяются технология коммуникативного обучения, личностно-ориентированные технологии («коллективного взаимообучения», 

«разноуровневого обучения», «полного усвоения знаний»), психолого-педагогические,проектные, информационно- коммуникативные, здоровьесберегающие, игровые 

технологии. Личностно-ориентированное обучение предполагает использование разнообразных форм и методов организации учебной деятельности: учебные дискуссии, 

уроки-путешествия, звукобуквенные диктанты, уроки-исследования, применение активных форм познания – наблюдение, опыты, проблемный диалог и т.д.  

 

 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 



В соответствии с ФГОС СОО иностранный язык на уровне среднего общего образования изучается в объеме 210 часов из расчёта трёх учебных часов в неделю в 

10—11 классах, соответственно по 105 учебных часов в год, из расчета 3 учебных часа в неделю.  

Стандарт среднего общего образования предусматривает самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками и предполагает возможность построения индивидуальной образовательной траектории, а, следовательно, и коррекцию 

учебного плана в соответствии с запросами обучающегося. Таким образом, на каждый класс предполагается выделить по 105 часов. При этом примерная программа 

предусматривает резерв свободного учебного времени в объеме 10% (10-11 часов) для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации 

учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. В конце изучения каждого модуля, учащиеся выполняют контрольную 

работу. Согласно календарному учебному графику  МКОУ «СОШ №20» учебный год рассчитан на 34 недели, что составляет 102 урока английского языка из расчета 3 

учебных часа в неделю. В связи с этим были внесены изменения по рабочей программе 

 

Изменения, внесенные в авторскую программу в 10 классе  

Наименование разделов  Количество часов, предусмотренных в 
авторской  

программе  

Количество часов, предусмотренных в 
рабочей  

программе  

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. 

25  22  

  

Изменения, внесенные в авторскую программу в 11классе   
Наименование разделов  Количество часов, предусмотренных в 

авторской  

программе  

Количество часов, предусмотренных в 
рабочей  

программе  

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. 

30  27  

 

 

 



В процессе изучения английского языка, согласно Примерным программам, реализуются следующие цели: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

– речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме); 

– языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала, овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами 

и сферами общения: увеличение объёма используемых лексических единиц; развитие навыка оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

– социокультурная компетенция – увеличение объёма знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений 

строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны 

изучаемого языка; 

– компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

иноязычной информации; 

– учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знаний; 

• развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с 

его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 

иностранном языках, личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; социальная адаптация учащихся, формирование качеств 

гражданина и патриота. 

На основе сформулированных выше целей изучение английского языка в старшей школе решает следующие задачи: 

• расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее изученного языкового материала, необходимого для овладения устной 

и письменной речью на иностранном языке на Допороговом уровне (А2); 

• использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой справочной литературы; 

• развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном языке; 

• развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных источников; 

• использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 

• интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных стран; 

• участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с использованием Интернета 

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Английский язык» основываются на концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, являющейся методологической основой реализации ФГОС общего образования. В соответствии с данной концепцией «духовно-нравственное 

воспитание личности гражданина России — педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, имеющих 

иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, 

культурно-территориальные сообщества, традиционные российские религиозные объединения, мировое сообщество». Основным содержанием духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации являются базовые национальные ценности: патриотизм, социальная солидарность и толерантность, гражданственность, семья, 

уважение к труду, ценность знания, родная природа, планета Земля, экологическое сознание, эстетическое и этическое развитие, многообразие культур и международное 

сотрудничество. Каждая из них формулируется как вопрос, поставленный педагогом перед обучающимся, и превращается в воспитательную задачу. В процессе 

воспитания происходит «духовно-нравственное развитие личности: формирование ценностно-смысловой сферы. Ценностные ориентиры составляют содержание, 

главным образом, воспитательного аспекта. В предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и понимается как процесс обогащения и совершенствования 

духовного мира учащегося через познание и понимание новой культуры. Факты культуры становятся для учащегося ценностью, то есть приобретают социальное, 

человеческое и культурное значение, становятся ориентирами деятельности и поведения, связываются с познавательными и волевыми аспектами его индивидуальности, 



определяют его мотивацию, его мировоззрение и нравственные убеждения, становятся основой формирования его личности, развития его творческих сил и 

способностей. 

Будучи связанным с культурой, основанный на ней, воспитательный аспект вытекает из сущности коммуникативной технологии, которая основана на системе 

функционально взаимообусловленных принципов, объединённых единой стратегической идеей: принципов овладения иноязычной культурой через общение, 

речемыслительной активности, личностной индивидуализации, ситуативности, функциональности и новизны. Все эти принципы несут в атмосфере иноязычного 

общения воспитательный заряд и поэтому вовлекают учителя и учащихся в глубинное и духовное общение, которое, в сущности, и является воспитательным процессом. 

Воспитательный потенциал реализуется через культуроведческое содержание используемых материалов. Кроме того, учитель несёт в себе содержание 

образования, и именно это культурное, духовное содержание становится одним из главных компонентов образовательного процесса. Учитель как интерпретатор чужой 

культуры и носитель родной должен делать всё от него зависящее, чтобы сформировать у учащихся ту систему ценностей, которая соответствует идеалу образования – 

человеку духовному. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» 

при реализации ФГОС СОО 

 

10 класс 
Личностные результаты Метапредметные результаты 

коммуникативные регулятивные познавательные 

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):  

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 

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 

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 



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 дост 

оинству 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, 

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. 

 

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. 

 

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 



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.  

 

ограничения со 

стороны других 

участников и 

ресурсные 

ограничения; 

менять и удерживать 

разные позиции в 

познавательной 

деятельности. 

 



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. 

 

 

11 класс 
Личностные результаты Метапредметные результаты 

коммуникативные регулятивные познавательные 

 - формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации; 

- развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

- 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 

Выпускник научится: 

взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми, 

работать в группах над 

задачами 

исследовательского 

характера; 

контролировать, 

корректировать и оценивать 

свои действия и действия 

партнеров 

развивать и 

проявлять коммуникативну

ю компетенцию (речевую, 

языковую, 

социокультурную, 

Выпускник научится: 

применять индуктивные и 

дедуктивные способы 

рассуждения, видеть различные 

стратегии решения задач; 

самостоятельно ставить цели, 

выбирать и создавать 

алгоритмы для решения 

учебных проблем 

и  организовывать 

сотрудничество для их 

решения; 

планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на 

решение задач 

исследовательского характера. 

Выпускник научится:  

- умению приводить 

контр примеры. 

-знания норм 

английского языка и 

речевого этикета и 

использование их в 

речевой практике при 

создании устных и 

письменных 

высказываний; 

-создание текстов, 

различных по жанру и 

стилю, с учетом сферы  и 

ситуации общения; 

владение 



проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и 

мира; 

 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию 

 

компенсаторную, учебно-

познавательную), включая 

умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя 

разные социальные роли. 

практически использовать 

приобретенные знания по 

иностранному языку. 

  

-владеть навыками 

организации и участия в 

коллективной деятельности, 

-объективно определять 

свой вклад в общий 

результат, 

-строить продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

 

самостоятельно определять 

сферу своих интересов; 

овладение приемами отбора и 

систематизации материала на 

определенную тему 

демонстрировать свое речевое и 

неречевое поведение в учебных 

и неучебных ситуациях. 

-способность и готовность к 

самостоятельному и 

непрерывному изучению 

иностранного языка. 

Использование иностранного 

языка в других областях 

знаний. 

-способность сознательно 

организовать и регулировать 

свою деятельность – учебную, 

общественную и др., 

контролировать и 

корректировать деятельность, 

давать ее оценку 

-Умение генерировать идеи и 

определять средства для их 

реализации 

-уметь вносить необходимые 

дополнения и коррективы в 

план, и способ действия в 

случае расхождения эталона, 

реального действия и его 

продукта. 

 

литературоведческой 

терминологией. 

-владение умениями 

работать с учебной и 

внешкольной 

информацией 

(анализировать и 

обобщать факты, 

составлять план, тезисы, 

формулировать и 

обосновывать выводы), 

-способность к решению 

творческих задач, 

участие  в проектной и 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

-понимание различий 

между исходными 

фактами и гипотезами, 

теоретическими 

моделями и реальными 

объектами для их 

объяснения, 

-овладение навыками 

самостоятельного 

приобретения новых 

знаний 

-Чтение аутентичных 

текстов с извлечением 

необходимой 

информации, умение 

анализировать 

информацию, 

сопоставлять факты, 

делать заключения и 

выводы, составлять 

аннотацию прочитанного 

текста, выражая свое 

мнение. 



 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» при реализации ФГОС СОО 

 

10 класс  

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
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. 

 Говорение, монологическая речь 
Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

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

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. 

 Аудирование 
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. 

Чтение 
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. 

 Письмо 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках 

изученной тематики; кратко комментировать точку зрения другого 

человека; 

проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение 

какой-либо информации; 

обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 
Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

 

 

 

 

 

 

Аудирование 
Полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в 

соответствии с поставленной задачей/вопросом. 

 

 

Чтение 
Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей 

и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 
Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

 

 



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; 

письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

  

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 
Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 
Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 
Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

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 (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 
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 (We moved to a 

new house last year); 

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 (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him 

to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning 

French); 

 

 

 

 

 

 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
Произносить звуки английского языка четко, естественным 

произношением, не допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 
Владеть орфографическими навыками; 

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Лексическая сторона речи 
Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии со стилем речи; 

узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы 

(collocations). 

 

 

 

 

 

 

Грамматическая сторона речи 
Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности 

или вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have 

done); 

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

(causative form) как эквивалент страдательного залога; 

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

time you did smth; 

употреблять в речи все формы страдательного залога; 

употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

употреблять в речи условные предложения нереального характера 

(Conditional 3); 

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

употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения 

регулярных действий в прошлом; 



употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 

употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone my 

parents); 

употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop talking; 

употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

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

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; 

употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени – 

to be going to, 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 определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 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, а 

также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и наречия, 

выражающие время; 

употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

 

 

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 Ученик получит возможность научиться 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 



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. 

 Говорение, монологическая речь 
Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

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

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. 

 Аудирование 
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. 

Чтение 
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. 

 Письмо 
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; 

письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

  

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 
Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках 

изученной тематики; кратко комментировать точку зрения другого 

человека; 

проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение 

какой-либо информации; 

обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 
Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

 

 

 

 

 

 

Аудирование 
Полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в 

соответствии с поставленной задачей/вопросом. 

 

 

Чтение 
Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей 

и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 
Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
Произносить звуки английского языка четко, естественным 

произношением, не допуская ярко выраженного акцента. 



расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 
Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 
Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

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 (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

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 предложений;  

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), с конструкцией so/such + that (I was so busy that forgot to 

phone 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, Past Simple и 

Future Simple, Present Continuous и Past Continuous, Present Perfect и Past Perfect; модальных 

глаголов и их эквивалентов;  

формирование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в следующих 

временных формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect 

Continuous – и страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive, Future Simple 

Passive, Present Perfect Passive;  

формирование навыков распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive и Future 

Perfect Passive и неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без различения их 

Орфография и пунктуация 
Владеть орфографическими навыками; 

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Лексическая сторона речи 
Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии со стилем речи; 

узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы 

(collocations). 

 

 

 

 

 

 

Грамматическая сторона речи 
Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности 

или вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have 

done); 

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

(causative form) как эквивалент страдательного залога; 

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

time you did smth; 

употреблять в речи все формы страдательного залога; 

употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

употреблять в речи условные предложения нереального характера 

(Conditional 3); 

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

употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения 

регулярных действий в прошлом; 

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. 

 

 

 

 

 

 



функций;   

формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамматических 

средств для выражения будущего времени: временных форм Future Simple, Present Continuous, 

конструкции to be going to;   

совершенствование навыков употребления определенного (неопределенного, нулевого) 

артикля, имен существительных в единственном и множественном числе, в том числе 

исключений;   

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: во фразах, выражающих направление, время, место действия; о 

разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, например, наречий (firstly, 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание курса Содержание курса отражает содержание примерной программы среднего (полного) общего образования по 

английскому языку (Базовый уровень). 

 Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и бытовые условия проживания в городской квартире 

или в доме/коттедже в сельской местности. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные 

отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги.  

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: посещение кружков, спортивных секций и 

клубов по интересам. Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, 

его планирование и организация, места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и экология, научно-

технический прогресс.  



Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжение образования в высшей школе. Проблемы выбора 

будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки международного общения и 

их роль при выборе профессии в современном мире. 

Содержание тем учебного курса 

10 класс 

 

Урок Тематическое 

планирование 

Требования к знаниям и умениям обучающихся к концу изучения раздела Формы контроля 

    

1-2 Вводный урок. Повторение (2 

часа) 

 

 

Школьники повторят и закрепят материал за курс 5-9 классов. Текущий (таблица учёта 

текущего контроля) 

 

3-11 Семейные узы (11 часов) 

 

Школьники освоят лексические единицы по теме «Семейные узы», правила употребления 

видовременных форм глагола; научатся выражать согласие/несогласие, делать 

предложение, давать совет, выделять смысловую информацию в тексте; получат 

представление о важности семейных связей. 

Текущий (таблица учёта 

текущего контроля) 

Тематический (таблицы 

самооценки, карточки 

оценки достижений 

обучающихся по 

каждому модулю) 

12-22 Образ жизни (11 часов) Школьники узнают об отличиях герундиальной и инфинитивной форм глагола; научатся 

высказывать собственное мнение, выражать и обосновывать согласие/несогласие, 

выражать личные предпочтения; получат представление о связи образа жизни с 

характером человека, о важности ответственного распределения личного бюджета. 

Текущий (таблица учёта 

текущего контроля) 

Тематический (таблицы 

самооценки, карточки 

оценки достижений 

обучающихся по 

каждому модулю) 

23-40 Образование и карьера (18 

часов) 

Школьники узнают правила образования степеней сравнения, использования зависимых 

предлогов, будущих времен глагола; научатся выражать намерение, адекватно 

реагировать на новости, высказывать личное мнение по проблеме прав ребенка на 

бесплатное образование, составлять резюме и письмо-заявку; получат представление о 

типах школ, существующих в США, об исчезающих животных, о различных профессиях. 

Текущий (таблица учёта 

текущего контроля) 

Тематический (таблицы 

самооценки, карточки 

оценки достижений 

обучающихся по 



каждому модулю) 

41-50 Земля в опасности (10 часов) Школьники узнают способы образования отрицательных прилагательных, правила и 

случаи использования модальных глаголов; научатся выражать озабоченность, надежду, 

обсуждать погоду, выражать согласие/несогласие; получат представление об 

экологических опасностях, о способах их предотвращения. 

Текущий (таблица учёта 

текущего контроля) 

Тематический (таблицы 

самооценки, карточки 

оценки достижений 

обучающихся по 

каждому модулю) 

Входной(промежуточная 

контрольная работа за 

курс 10 класса) 

51-62 Отпуск и каникулы (12 часов) Школьники узнают способы образования сложных существительных, правила 

использования прошедших времен, употребления артиклей с географическими 

наименованиями; научатся описывать путешествия, выражать сочувствие, использовать 

слова-связки; получат представление о типах путешествия, проблемах, которые могут 

возникнуть во время путешествия. 

Текущий (таблица учёта 

текущего контроля) 

Тематический (таблицы 

самооценки, карточки 

оценки достижений 

обучающихся по 

каждому модулю) 

63-72 Питание  и здоровье (10 

часов) 

Школьники узнают правила использования условных предложений (Conditional I, II, III), 

словообразовательных суффиксов; научатся давать совет и адекватно на него реагировать, 

давать рекомендации, выражать собственное мнение по теме «Здоровье», поддерживать 

беседу о здоровье; получат представление о составляющих здорового образа жизни. 

Текущий (таблица учёта 

текущего контроля) 

Тематический (таблицы 

самооценки, карточки 

оценки достижений 

обучающихся по 

каждому модулю) 

73-89 Развлечения (17 часов) Школьники узнают случаи использования страдательного залога, способы образования 

сложных прилагательных; научатся делать, принимать и отклонять приглашение, 

выражать собственное мнение и рекомендовать книгу, фильм и т. д.; получат 

представление о типах развлечений, музеях в Лондоне, типах представлений. 

Текущий (таблица учёта 

текущего контроля) 

Тематический (таблицы 

самооценки, карточки 

оценки достижений 

обучающихся по 

каждому модулю) 



90-

100 

Технологии (11 часов) Школьники узнают правила преобразования прямой речи в косвенную, построения 

вопросов в косвенной речи, употребления словообразовательных суффиксов и префиксов; 

научатся запрашивать информацию с учетом речевого этикета изучаемого языка, делать 

запрос о технических проблемах и отвечать на подобные запросы; получат представление 

о современных технологиях и их роли в нашей жизни. 

Текущий (таблица учёта 

текущего контроля) 

Тематический (таблицы 

самооценки, карточки 

оценки достижений 

обучающихся по 

каждому модулю) 

Входной(итоговая 

контрольная работа за 

курс 10 класса) 

 

 

11 класс 

Урок Тематическое планирование Требования к знаниям и умениям обучающихся к концу изучения раздела Формы контроля 

    

1 Вводный урок. Повторение 

 

 

Школьники повторят и закрепят материал за курс 10 класса. Текущий (таблица учёта 

текущего контроля) 

 

2-13 Взаимоотношения (12 часов) 

 

Школьники освоят лексические единицы по теме «Взаимоотношения», научатся использовать видо-

временные формы глагола в настоящем, будущем, прошедшем времени. Освоят литературную 

лексику из отрывка О.Уайлд «Преданный друг». Научатся описывать внешность человека. Получат 

представления о многонациональной Британии. Углубят знания по охране окружающей среды. 

Освоят практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

Текущий (таблица учёта 

текущего контроля) 

Тематический (таблицы 

самооценки, карточки 

оценки достижений 

обучающихся по 

каждому модулю) 

14-26 Было бы желание-будет и 

возможность (13 часов) 

Школьники узнают о придаточных определительных предложениях. научатся высказывать 

собственное мнение на тему стресс и здоровье. выражать и обосновывать согласие/несогласие, 

выражать личные предпочтения; получат представление о премах написания неофициального письма 

и электронные письма. Смогут высказать мнение о телефоне доверия. Выполнят практикум заданий 

формата ЕГЭ.  

Текущий (таблица учёта 

текущего контроля) 

Тематический (таблицы 

самооценки, карточки 

оценки достижений 

обучающихся по 

каждому модулю) 



27-37 Ответственность (11 часов) Школьники узнают правила образования инфинитива и герундия, научатся выражать намерение, 

адекватно реагировать на новости, высказывать личное мнение по проблеме прав и обязанностей, 

получат возможность высказаться на тему защиты окружающей среды. 

 

Текущий (таблица учёта 

текущего контроля) 

Тематический (таблицы 

самооценки, карточки 

оценки достижений 

обучающихся по 

каждому модулю) 

38-48 Опасность (11 часов) Школьники узнают способы образования страдательного залога. Научатся выражать озабоченность, 

надежду, обсуждать погоду, выражать согласие/несогласие; получат представление об экологических 

опасностях, о загрязнении воды, о способах их предотвращения. 

 

Текущий (таблица учёта 

текущего контроля) 

Тематический (таблицы 

самооценки, карточки 

оценки достижений 

обучающихся по 

каждому модулю) 

Входной(промежуточная 

контрольная работа за 

курс 11 класса) 

49-59 Кто ты? (11 часов) Школьники узнают способы употребления модальных глаголов, использовать слова-связки; получат 

представление проблемах взаимоотношений с соседями. Получат представление о письмах-

предложениях. 

 

 

Текущий (таблица учёта 

текущего контроля) 

Тематический (таблицы 

самооценки, карточки 

оценки достижений 

обучающихся по 

каждому модулю) 

60-76 Общение (17 часов) Школьники узнают правила преобразования прямой речи в косвенную, научатся давать совет и 

адекватно на него реагировать, давать рекомендации, выражать собственное мнение по теме 

«Общение», узнают о языках Британских островов. Смогут поддерживать беседу о загрязнении 

океана;  

 
 

Текущий (таблица учёта 

текущего контроля) 

Тематический (таблицы 

самооценки, карточки 

оценки достижений 

обучающихся по 

каждому модулю) 

77-90 Планы на будущее (14 часов) 

 

Школьники узнают случаи использования условных предложений; получат представление о типах 

официального и электронного письма. Получат возможность составить рассказ о своих планах и 

мечтах. Получат возможность узнать о студенческой жизни. 

 
 

Текущий (таблица учёта 

текущего контроля) 

Тематический (таблицы 

самооценки, карточки 

оценки достижений 

обучающихся по 

каждому модулю) 



81-

102 

Путешествие (12 часов) Школьники узнают правила преобразования существительных и наречий, узнают понятие инверсии; 

научатся запрашивать информацию с учетом речевого этикета изучаемого языка, получат 

представление о современных аэропортах и воздушных путешествиях. Получат представление о 

загадочных таинственных местах. Смогут рассказать о своих любимых местах, изучат информацию о 

Заповедных местах планеты. 

 

Текущий (таблица учёта 

текущего контроля) 

Тематический (таблицы 

самооценки, карточки 

оценки достижений, 

обучающихся по 

каждому модулю) 

Входной (итоговая 

контрольная работа за 

курс 11 класса) 

 

 

Тематическое планирование с указанием основных видов учебной деятельности обучающихся 10 класс 

Название раздела, 

количество часов 

Содержание раздела 

 (дидактические 

единицы) 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

Формируемые универсальные учебные действия 

предметные  личностные метапредметные 

Вводный модуль  

(3 часа) 

Повторить лексику, 

изученную в 9 

классе. 

Повторить 

грамматику, 

изученную в 9 

классе 

 

 - изучают содержание структуры 

учебника, знакомятся с модулями 

учебника и формулировками 

заданий, со структурой словаря в 

учебнике, с новыми лексическими 

единицами (коллективная работа 

обучающихся под руководством 

учителя); активизируют ранее 

изученную лексику (работа в 

парах); 

- повторяют грамматику 

предыдущего года, основные 

глаголы; 

- расспрашивают собеседника и 

отвечают на его вопросы о себе, 

своей семье, друзьях, интересах;   

 

- уметь ориентироваться 

в структуре модуля 

учебника, понимать 

формулировки заданий; 

- уметь приветствовать 

друг друга и прощаться 

друг с другом, развивать 

фонематический слух; 

- называть школьные 

предметы, дни недели; 

 - овладевать 

произносительными 

навыками; 

- формирование 

стартовой мотивации 

учения, мотивации к 

продолжению 

изучения английского 

языка, стремления к 

самосовершенствован

ию в данной 

предметной области;  

 

регулятивные: 

самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их 

достижения, выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач; 

коммуникативные: вести 

диалог - знакомство 

познавательные: 

использовать знаково- 

символические средства 

представления информации  

для решения учебных задач 

Модуль 1 

Семейные узы   

(11 часов) 

Занятия и увлечения 

подростков в 

Социально-бытовая 

сфера: взаимоотношения 

подростков в школе, вне 

школы. Развлечения и 

деятельность подростков 

- читают вслух и коллективно 

обсуждают прочитанный текст; 

- осуществляют монологическое 

высказывание на основе 

прочитанного текста; 

Уметь ориентироваться в 

структуре модуля, 

находить в тексте 

необходимую 

информацию, определять 

Развитие мотивации к 

продолжению 

изучения английского 

языка и стремления к 

самосовершенствован

регулятивные: учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с педагогом и 



свободное время. 

Черты характера. 

Настоящие времена. 

Неофициальное 

письмо. 

Мода, стиль, одежда 

подростков.  

Контрольные 

задания по 

содержанию первого 

модуля. 

разных стран мира. 

Расширение объема 

продуктивного 

словарного запаса по 

теме “Характер. 

Внешность. Дружба. 

Взаимоотношение” 

Письмо личного 

характера. Структура 

письма.  Прямые и 

косвенные вопросы. 

Подростковая мода в 

Великобритании. 

Речевое взаимодействие 

(выражение 

предпочтения, 

недовольства) по теме 

“Молодежная мода”. 

Группа настоящих 

времен. Наречия 

частотности. Глаголы 

состояния.  Фразовые 

глаголы: look. 

Словообразование. 

Суффиксы 

прилагательного. 

- пишут заметку для журнала 

(самостоятельная работа 

обучающихся при 

консультативной помощи 

учителя); 

- воспроизводят диалоги 

этикетного характера в парах; 

- выполняют задания на основе 

прослушанной аудиозаписи; 

- выполняют задания, 

проверяющие усвоение 

лексических единиц, 

грамматических конструкций и 

выявляющие способность к 

коммуникации в пределах 

изученной темы (самостоятельная 

работа обучающихся при 

консультативной помощи 

учителя); 

- оценивают собственные 

результаты изучения языка с 

помощью таблиц и карточек 

самооценки); 

- выполняют контрольную работу 

№ 1 из сборника Text Booklet 

(самостоятельная работа по 

алгоритму при консультативной 

помощи учителя) 

основную идею текста, 

использовать в устном 

высказывании активную 

лексику 

Уметь выделять 

определенную 

информацию при 

прослушивании текста, 

рассказывать о характере 

человека и о своих 

чувствах. 

Уметь определять 

необходимую 

видовременную форму 

глагола, использовать в 

коммуникации нужные 

видовременные формы 

глаголов, правильно 

употреблять фразовый 

глагол look, 

образовывать 

прилагательные от 

глаголов и 

существительных 

Уметь писать письмо 

личного характера с 

учетом структуры и 

речевого этикета, делать 

предложение и давать 

совет. 

Уметь рассказывать о 

своей будущей 

профессии. 

Уметь работать с 

заданиями 

экзаменационного 

формата. 

ию в данной 

предметной области. 

Развитие интереса и 

уважительного 

отношения к культуре 

и образу жизни 

других народов, 

умения работать 

самостоятельно. 

Осознание культуры 

своего народа с 

помощью изучения 

культуры 

англоязычных стран; 

развитие 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе учебной 

деятельности. 

Воспитание 

внимательного 

отношения к природе, 

окружающему миру. 

самостоятельно; 

самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их 

достижения; выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач; 

оценивать правильность 

решения учебной задачи, 

собственные возможности, 

развивать мотивы и интересы 

познавательной деятельности 

коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач; читать текст с целью 

поиска определенной 

информации; адекватно 

использовать языковые 

средства для решения 

коммуникативных задач; 

проявлять готовность и 

способность к осуществлению 

межкультурного общения на 

английском языке 

познавательные: 

пользоваться логическими 

действиями сравнения, 

анализа, обобщения, 

установления аналогий; 

работать с текстом, выделять в 

нем нужную информацию; 

строить свое высказывание в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, с 

учетом грамматических и 

синтаксических норм языка. 

 

Модуль 2 Социально-культурная - изучают содержание второго - уметь ориентироваться - формирование регулятивные:  



Образ жизни 

 (11 часов) 

На что тратят 

деньги британские 

подростки? 

Ответственно ли ты 

относишься к 

деньгам?  

Свободное время. 

Увлечения. 

Неличные формы г

лагола. -ing 

form/(to)infinitive.  

Контрольные 

задания по 

содержанию второго 

модуля. 

сфера : жизнь 

подростков в Англии, их 

увлечения, 

времяпрепровождение, 

отношения с друзьями, 

взрослыми, покупки. 

Текст “Британские юные 

потребители” 

Развитие навыков устной 

речи. Запрос мнения, 

согласие/несогласие. 

Расширение объема 

продуктивного 

словарного запаса по 

теме “Свободное время. 

Увлечения. Личностные 

качества” 

Употребление 

инфинитива и -ing forms. 

Фразовые глаголы: take с 

послелогами.  

Словообразование. 

Суффиксы абстрактных 

существительных. 

  

Алгоритм написания 

короткого сообщения 

(открытки, e-mail, sms) 

Аудирование, чтение с 

общим охватом 

содержания.  

модуля учебника, знакомятся с 

рубриками модуля и 

формулировками заданий, с 

новыми лексическими единицами 

(коллективная работа 

обучающихся под руководством 

учителя); активизируют ранее 

изученную лексику (работа в 

парах); 

- прогнозируют содержание текста; 

- выполняют контрольную работу 

№ 2 из сборника Text Booklet 

(самостоятельная работа по 

алгоритму при консультативной 

помощи учителя) 

 

в структуре модуля 

учебника, понимать 

формулировки заданий;  

Уметь следовать 

речевому этикету в 

беседе, задавать вопросы 

и отвечать на них в 

заданной ситуации, 

выделять определенную 

информацию при 

прослушивании текста; 

Уметь определять 

необходимость 

использования 

герундия/инфинитива, 

образовывать 

абстрактные 

прилагательные, 

употреблять в речи 

фразовый глагол take. 

Уметь рассказывать о 

спортивных 

мероприятиях, 

проходящих в 

Великобритании, писать 

небольшую статью о 

спортивных 

мероприятиях, 

проводимых в нашей 

стране. 

Уметь составлять 

биографическую 

справку, высказывать 

свое мнение с учетом 

речевого этикета. 

 

мотивации к 

продолжению 

изучения английского 

языка, стремления к 

самосовершенствован

ию в данной 

предметной области; 

- развитие навыков 

коллективной 

учебной 

деятельности, умения 

работать в паре 

(группе), стремления 

к совершенствованию 

речевой культуры в 

целом; 

- формирование 

выраженной 

устойчивой учебно-  

познавательной 

мотивации учения, 

навыков переноса 

знаний в новую 

ситуацию, 

стремления к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом; 

- осознание культуры 

своего народа с 

помощью изучения 

культуры 

англоязычных стран; 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе учебной 

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с педагогом и 

самостоятельно; 

- самостоятельно ставить 

цели, планировать пути их 

достижения, выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- оценивать правильность 

решения учебной задачи, 

собственные возможности; 

- развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной деятельности; 

- осуществлять регулятивные 

действия самонаблюдения, 

самоконтроля и самооценки в 

процессе коммуникативной 

деятельности на английском 

языке; 

- вносить необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения, оценки и 

учёта характера допущенных 

ошибок; 

- планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации 

 коммуникативные: 

- запрашивать и давать 

необходимую информацию, 

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 



деятельности; 

- формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности как 

составляющих 

гражданской 

идентичности 

личности, стремления 

к осознанию 

культуры своего 

народа, готовности 

содействовать 

ознакомлению с ней 

представителей 

других культур; 

- знание правил 

вежливого поведения; 

развитие стремления 

к выражению эмоций 

и чувств адекватным 

способом, навыков 

коллективной 

учебной 

деятельности; 

- воспитание 

ответственного 

отношения к учению; 

развитие готовности 

и способности к 

саморазвитию и 

самообразованию; 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

английского языка; 

- формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля 

задач; 

- читать текст с целью поиска 

конкретной информации, 

взаимодействовать со 

сверстниками; 

- вести диалог этикетного 

характера в ситуации 

бытового общения; 

- понимать английскую речь 

на слух с целью извлечения 

конкретной информации; 

- устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать, способствовать 

продуктивной кооперации; 

- проявлять готовность и 

способность к осуществлению 

межкультурного общения на 

английском языке; 

- развивать коммуникативную 

компетенцию, включая 

умение взаимодействовать с 

окружающими; 

- осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат; 

- слушать, читать и понимать 

текст, содержащий изученный 

языковой материал и 

отдельные новые слова 

познавательные: 

- использовать знаково- 

символические средства 

представления информации 

для решения учебных задач; 

- работать с текстом, выделять 

и фиксировать нужную 

информацию; 

- осознанно строить своё 

высказывание в соответствии 



 

 

с поставленной 

коммуникативной задачей; 

- пользоваться логическими 

действиями сравнения, 

анализа, обобщения; 

- развивать исследовательские 

учебные действия, включая 

навыки работы с 

информацией; 

- создавать, применять и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

- овладевать различными 

формами познавательной и 

личностной рефлексии; 

- осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

зависимости от конкретных 

условий 

Модуль 3 

Образование и 

карьера (18 часов) 

Типы школ и 

школьная жизнь. 

Учеба в 

суворовском 

училище 

Работа. 

Трудоустройство на 

работу. 

Официальное 

письмо с просьбой 

о трудоустройстве. 

Способы 

выражения 

будущего времени. 

Грамматика. 

Контрольные 

Социально-культурная 

сфера: типы школ в 

Англии, в мире, способы 

получения образования. 

Текст “Школы мира” 

Виды школ. Суворовские 

училища. Учеба в 

Елабужском 

суворовском училище 

Расширение объема 

продуктивного 

словарного запаса по 

темам “Значение 

образования в жизни 

человека. Карьера. 

Профессии. Виды 

занятости”. Интервью, 

реакция на новости. 

Официальное письмо. 

- изучают содержание третьего 

модуля учебника, знакомятся с 

рубриками модуля и 

формулировками заданий, с 

новыми лексическими единицами 

(коллективная работа 

обучающихся под руководством 

учителя); активизируют ранее 

изученную лексику (работа в 

парах); 

- прогнозируют содержание текста 

по заголовку и иллюстрациям; 

- овладевают навыками поискового 

чтения; 

- прослушивают текст с 

выборочным пониманием 

содержания текста; 

- тренируют произносительные 

навыки; 

- уметь ориентироваться 

в структуре и 

содержании третьего 

модуля, понимать 

формулировки заданий, 

овладевать 

произносительными 

навыками; 

- уметь прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку и 

иллюстрациям, находить 

в тексте нужную 

информацию, выделять 

нужную информацию из 

прослушанного текста; 

овладевать 

произносительными 

навыками; уметь 

- формирование 

мотивации к 

продолжению 

изучения английского 

языка, стремления к 

самосовершенствован

ию в данной 

предметной области; 

- развитие интереса и 

уважительного 

отношения к культуре 

и образу жизни 

других народов, 

умения работать в 

паре (группе); 

- формирование 

выраженной 

устойчивой учебно-  

познавательной 

регулятивные:  

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с педагогом и 

самостоятельно; 

- самостоятельно ставить 

цели, планировать пути их 

достижения, выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- оценивать правильность 

решения учебной задачи, 

собственные возможности; 

- развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной деятельности; 

- осуществлять регулятивные 



задания по 

содержанию 

третьего модуля. 

Алгоритм написания. 

Заполнение анкеты, 

резюме. 

Способы выражения 

значения будущего 

времени (закрепление). 

Словообразовательные 

суффиксы имени 

существительного -er-, -

ist-, -or-, -ian. Степени 

сравнения имени 

прилагательного. 

- прогнозируют содержание 

диалога по первым репликам; 

- распознают и употребляют 

активную лексику в речи; 

- осуществляют диалог- расспрос в 

парах; 

- составляют рассказ на основе 

прочитанного текста с опорой на 

иллюстрации; 

- самостоятельно работают над 

проектом при консультативной 

помощи учителя; 

- читают вслух и коллективно 

обсуждают прочитанный текст; 

- осуществляют монологическое 

высказывание на основе 

прочитанного текста; 

- составляют рассказ на основе 

предложенного плана 

(самостоятельная работа 

обучающихся при 

консультативной помощи 

учителя); 

- читают и воспроизводят диалоги 

этикетного характера (работа в 

парах); 

- выполняют задания на основе 

прослушанной аудиозаписи; 

- самостоятельно выполняют 

задания на основе прочитанного 

текста (при консультативной 

помощи учителя); 

- выполняют задания, 

проверяющие усвоение 

лексических единиц, 

грамматических конструкций и 

выявляющие способность к 

коммуникации в пределах 

изученной темы (самостоятельная 

работа обучающихся при 

описывать свой дом или 

квартиру; 

- уметь распознавать и 

употреблять в речи 

новые и ранее изученные 

лексические единицы, 

прогнозировать 

содержание диалога по 

первым репликам; 

- научиться применять 

приобретённые знания, 

умения, навыки в 

конкретной 

деятельности; 

- овладевать основными 

приёмами работы с 

художественным 

текстом; уметь 

воспринимать на слух и 

читать вслух 

художественное 

произведение, соблюдая 

правила чтения и 

интонацию, распознавать 

и употреблять в речи 

изученные лексические 

единицы. 

-уметь использовать 

времена группы Future в 

соответствии с 

ситуацией, правильно 

образовывать 

сравнительные степени 

прилагательных, 

использовать фразовый 

глагол pick.  

мотивации учения, 

навыков переноса 

знаний в новую 

ситуацию, 

стремления к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом; 

- развитие навыков 

коллективной 

учебной 

деятельности; 

- осознание культуры 

своего народа с 

помощью изучения 

культуры 

англоязычных стран; 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе учебной 

деятельности; 

 - знание правил 

вежливого поведения; 

развитие стремления 

к выражению эмоций 

и чувств адекватным 

способом, навыков 

коллективной 

учебной 

деятельности; 

- воспитание 

ответственного 

отношения к учению; 

развитие готовности 

и способности к 

саморазвитию и 

действия самонаблюдения, 

самоконтроля и самооценки в 

процессе коммуникативной 

деятельности на английском 

языке; 

- вносить необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения, оценки и 

учёта характера допущенных 

ошибок; 

- планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации 

 коммуникативные: 

- запрашивать и давать 

необходимую информацию, 

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач; 

- читать текст с целью поиска 

конкретной информации, 

понимать английскую речь на 

слух с целью извлечения 

конкретной информации; 

- владеть диалогической и 

монологической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

английского языка; 

- проявлять готовность и 

способность к осуществлению 

межкультурного общения на 

английском языке; 

- вести диалог этикетного 

характера в ситуациях 



консультативной помощи 

учителя); 

-работа с идиомами, подготовка 

монологического высказывания по 

заданной тематике; 

- выполняют контрольную работу 

№ 3 из сборника Text Booklet 

(самостоятельная работа по 

алгоритму при консультативной 

помощи учителя) 

 

самообразованию; 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

английского языка; 

- формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля; 

- развитие 

эстетического 

сознания в процессе 

ознакомления с 

художественным 

наследием народов 

мира, творческой 

деятельности 

эстетического 

характера 

 

бытового общения, проявлять 

уважительное отношение к 

партнёрам; 

- осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности и самоконтроль; 

- слушать, читать и понимать 

текст, содержащий изученный 

языковой материал и 

отдельные новые слова 

познавательные: 

- пользоваться логическими 

действиями сравнения, 

анализа, обобщения, 

установления аналогий; 

- осознанно строить своё 

высказывание в соответствии 

с поставленной 

коммуникативной задачей; 

- пользоваться логическими 

действиями сравнения, 

анализа, установления 

аналогий, работать с 

прочитанным 

(прослушанным) текстом; 

- развивать исследовательские 

учебные действия, включая 

навыки работы с 

информацией; 

- использовать знаково- 

символические средства 

представления информации 

для решения учебных задач; 

- осознанно строить своё 

высказывание в соответствии 

с поставленной 

коммуникативной задачей; 

- развивать исследовательские 

учебные действия, включая 

навыки работы с 



информацией; 

- осознанно строить своё 

высказывание в соответствии 

с поставленной 

коммуникативной задачей; 

- овладевать различными 

формами познавательной и 

личностной рефлексии; 

- осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

зависимости от конкретных 

условий 

Модуль 4 

Земля в опасности!  

(10 часов) 

Защита 

окружающей 

среды.  

Правила защиты 

окружающей 

среды.  

Устная речь. 

Экологические 

проблемы.  

Модальные 

глаголы. 

Грамматика. 

 Эссе «за» и 

«против».  

Промежуточная 

контрольная работа 

за курс 10 класса . 

Социально-культурная 

сфера: проблемы 

экологии, защита 

окружающей среды. 

Текст “Меньше мусора” 

Расширение объема 

продуктивного 

словарного запаса по 

теме. 

Развитие навыков 

аудирования и 

говорения. Запрос 

специальной 

информации. Выражение 

надежды, беспокойства. 

Аудирование, чтение с 

общим охватом 

содержания. Выполнение 

лексико-грамматических 

заданий в формате ЕГЭ. 

- изучают содержание четвёртого 

модуля учебника, знакомятся с 

рубриками модуля и 

формулировками заданий, с 

новыми лексическими единицами 

(коллективная работа 

обучающихся под руководством 

учителя); активизируют ранее 

изученную лексику (работа в 

парах); 

- прогнозируют содержание текста 

по заголовку и иллюстрациям; 

- овладевают навыками 

ознакомительного, поискового и 

изучающего чтения; 

- самостоятельно работают со 

словарём при консультативной 

помощи учителя; 

- тренируют употребление новой 

лексики в речи (работа в парах); 

- прослушивают текст с 

выборочным пониманием 

необходимой информации; 

- читают вслух и коллективно 

обсуждают прочитанный текст; 

- строят монологическое 

высказывание на основе 

- уметь ориентироваться 

в структуре и 

содержании четвёртого 

модуля, понимать 

формулировки заданий, 

употреблять лексику по 

теме «Окружающая 

среда», прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку и 

иллюстрациям, находить 

в тексте нужную 

информацию;  

- уметь использовать в 

коммуникации 

модальные глаголы в 

зависимости от 

ситуации, находить в 

тексте грамматические 

ошибки, образовывать 

отрицательные 

прилагательные с 

помощью суффиксов, 

употреблять фразовый 

глагол run. 

-уметь рассказывать о 

фотосинтезе и объяснять 

- формирование 

мотивации к 

продолжению 

изучения английского 

языка, стремления к 

самосовершенствован

ию в данной 

предметной области; 

- формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля 

-развитие 

выраженной 

устойчивой учебно-

познавательной 

мотивации учения, 

навыков переноса 

знаний в новую 

ситуацию, 

стремления к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом и языковой 

грамотности в 

частности. 

-воспитание 

внимательного 

регулятивные:  

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с педагогом и 

самостоятельно; 

- самостоятельно ставить 

цели, планировать пути их 

достижения, выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- оценивать правильность 

решения учебной задачи, 

собственные возможности; 

- развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной деятельности; 

- осуществлять регулятивные 

действия самонаблюдения, 

самоконтроля и самооценки в 

процессе коммуникативной 

деятельности на английском 

языке; 

- вносить необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения, оценки и 



прочитанного текста; 

- выполняют задания, 

проверяющие усвоение 

лексических единиц, 

грамматических конструкций и 

выявляющие способность к 

коммуникации в пределах 

изученной темы (самостоятельная 

работа обучающихся при 

консультативной помощи 

учителя); 

- формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способности к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

тренировка употребления 

различных модальных глаголов. 

- выполняют контрольную работу 

№ 4 из сборника Text Booklet 

(самостоятельная работа по 

алгоритму при консультативной 

помощи учителя) 

 

этот процесс на 

английском языке. 

-уметь рассказывать о 

тропических лесах, 

готовить и представлять 

проект на английском 

языке. 

-уметь рассказывать о 

посещаемых местах, о 

планируемых 

результатах. 

 

отношения к природе, 

окружающему миру; 

дальнейшее развитие 

навыков учебной 

деятельности. 

учёта характера допущенных 

ошибок; 

- планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации 

 коммуникативные: 

- запрашивать и давать 

необходимую информацию, 

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач; 

- читать текст с целью поиска 

конкретной информации, 

понимать английскую речь на 

слух с целью извлечения 

конкретной информации; 

- владеть диалогической и 

монологической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

английского языка; 

- проявлять готовность и 

способность к осуществлению 

межкультурного общения на 

английском языке; 

- вести диалог этикетного 

характера в ситуациях 

бытового общения, проявлять 

уважительное отношение к 

партнёрам;; 

- осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности и самоконтроль; 

- слушать, читать и понимать 

текст, содержащий изученный 



языковой материал и 

отдельные новые слова 

познавательные: 

- пользоваться логическими 

действиями сравнения, 

анализа, обобщения, 

установления аналогий; 

- осознанно строить своё 

высказывание в соответствии 

с поставленной 

коммуникативной задачей; 

- пользоваться логическими 

действиями сравнения, 

анализа, установления 

аналогий, работать с 

прочитанным 

(прослушанным) текстом; 

- развивать исследовательские 

учебные действия, включая 

навыки работы с 

информацией; 

- использовать знаково- 

символические средства 

представления информации 

для решения учебных задач; 

- осознанно строить своё 

высказывание в соответствии 

с поставленной 

коммуникативной задачей; 

- развивать исследовательские 

учебные действия, включая 

навыки работы с 

информацией; 

- осознанно строить своё 

высказывание в соответствии 

с поставленной 

коммуникативной задачей; 

- овладевать различными 

формами познавательной и 

личностной рефлексии; 



- осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

зависимости от конкретных 

условий 

Модуль 5 

Отпуск и каникулы 

(12 часов) 

Путешествие. 

Отпуск, проблемы. 

Разговор о погоде. 

Путешествие по 

Темзе. 

Культурология 

Почтовая открытка. 

Электронное 

письмо.  

Прошедшие 

времена.  

Контрольные 

задания по 

содержанию пятого 

модуля. 

Социально-культурная, 

социально-бытовая 

тематика: праздники в 

разных странах. Текст 

“Прекрасный Непал. 

Праздники”. 

Расширение объема 

продуктивного 

словарного запаса по 

теме “Отпуск. 

Проблемы. Пути их 

решения средствами 

языка”; речевое 

взаимодействие 

(выражение 

недовольства, запрос 

специальной 

информации) 

 Погода, времена года. 

Достопримечательности 

Лондона 

Выполнение лексико-

грамматических заданий 

в тексте открытки, 

электронном письме. 

Группа прошедших 

времен. 

Словообразование: 

сложные 

существительные. 

Фразовые глаголы: get. 

- изучают содержание пятого 

модуля учебника, знакомятся с 

рубриками модуля и 

формулировками заданий, с 

новыми лексическими единицами 

(коллективная работа 

обучающихся под руководством 

учителя); активизируют ранее 

изученную лексику (работа в 

парах); 

-тренируют употребление 

артиклей, времен группы Past. 

-закрепляют изученную лексику. 

-осваивают структуру рассказа, 

выделяют необходимые слова-

связки; 

- осуществляют монологическое 

высказывание на основе 

прочитанного текста 

(самостоятельная работа по 

алгоритму при консультативной 

помощи учителя); 

- читают и воспроизводят диалоги 

этикетного характера (работа в 

парах); 

- выполняют задания, 

проверяющие усвоение 

лексических единиц, 

грамматических конструкций и 

выявляющие способность к 

коммуникации в пределах 

изученной темы (самостоятельная 

работа обучающихся при 

консультативной помощи 

учителя); 

- уметь ориентироваться 

в структуре и 

содержании пятого 

модуля, понимать 

формулировки заданий, 

употреблять новую 

лексику в речи;  

научиться применять 

приобретённые знания, 

умения, навыки в 

конкретной деятельности 

- овладевать основными 

приёмами работы с 

художественным 

текстом, уметь 

воспринимать на слух и 

читать вслух 

художественное 

произведение, соблюдая 

правила чтения и 

интонацию 

- уметь замечать в тексте 

слова-связки и глаголы 

передачи информации. 

- уметь создавать 

информационный листок 

для туристов 

- уметь создавать 

листовку по 

экологической тематике. 

- формирование 

мотивации к 

продолжению 

изучения английского 

языка, стремления к 

самосовершенствован

ию в данной 

предметной области; 

- формирование 

выраженной 

устойчивой учебно- 

познавательной 

мотивации учения, 

навыков переноса 

знаний в новую 

ситуацию; 

воспитание 

бережного отношения 

к природе и всем 

формам жизни; 

умения работать в 

парах (группе); 

- развитие навыков 

коллективной 

учебной 

деятельности; 

- формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе учебной 

деятельности; 

- знание правил 

регулятивные:  

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с педагогом и 

самостоятельно; 

- самостоятельно ставить 

цели, планировать пути их 

достижения, выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- оценивать правильность 

решения учебной задачи, 

собственные возможности; 

- развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной деятельности; 

- осуществлять регулятивные 

действия самонаблюдения, 

самоконтроля и самооценки в 

процессе коммуникативной 

деятельности на английском 

языке; 

- вносить необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения, оценки и 

учёта характера допущенных 

ошибок; 

- планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации 



- оценивают собственные 

результаты изучения языка с 

помощью таблиц и карточек 

самооценки); 

- выполняют контрольную работу 

№ 5 из сборника Text Booklet 

(самостоятельная работа по 

алгоритму при консультативной 

помощи учителя) 

 

вежливого поведения, 

развитие стремления 

к выражению эмоций 

и чувств адекватным 

способом; 

- воспитание 

ответственного 

отношения к учению; 

развитие готовности 

и способности к 

саморазвитию и 

самообразованию; 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

английского языка; 

- формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля; 

- развитие 

эстетического 

сознания в процессе 

ознакомления с 

художественным 

наследием народов 

мира, творческой 

деятельности 

эстетического 

характера 

 

 коммуникативные: 

- запрашивать и давать 

необходимую информацию, 

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач; 

- читать текст с целью поиска 

конкретной информации, 

понимать английскую речь на 

слух с целью извлечения 

конкретной информации; 

- владеть диалогической и 

монологической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

английского языка; 

- проявлять готовность и 

способность к осуществлению 

межкультурного общения на 

английском языке; 

- вести диалог этикетного 

характера в ситуациях 

бытового общения, проявлять 

уважительное отношение к 

партнёрам; 

- осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности и самоконтроль; 

- слушать, читать и понимать 

текст, содержащий изученный 

языковой материал и 

отдельные новые слова 

познавательные: 

- пользоваться логическими 

действиями сравнения, 

анализа, обобщения, 

установления аналогий; 

- осознанно строить своё 



высказывание в соответствии 

с поставленной 

коммуникативной задачей; 

- пользоваться логическими 

действиями сравнения, 

анализа, установления 

аналогий, работать с 

прочитанным 

(прослушанным) текстом; 

- развивать исследовательские 

учебные действия, включая 

навыки работы с 

информацией; 

- использовать знаково- 

символические средства 

представления информации 

для решения учебных задач; 

- осознанно строить своё 

высказывание в соответствии 

с поставленной 

коммуникативной задачей; 

- развивать исследовательские 

учебные действия, включая 

навыки работы с 

информацией; 

- осознанно строить своё 

высказывание в соответствии 

с поставленной 

коммуникативной задачей; 

- овладевать различными 

формами познавательной и 

личностной рефлексии; 

- осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

зависимости от конкретных 

условий 

Модуль 6 

Питание и здоровье 

(10 часов) 

Социально-бытовая 

тематика: здоровый 

образ жизни, правильное 

- изучают содержание шестого 

модуля учебника, знакомятся с 

рубриками модуля и 

- уметь ориентироваться 

в структуре и 

содержании шестого 

- формирование 

мотивации к 

продолжению 

регулятивные:  

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия 



Питание и наше 

здоровье.  

Диета и здоровье. 

Современные 

методы 

выращивания  пище

вых продуктов: за и 

против. 

Придаточные 

предложения 1,2 и 

3 типа.  

Контрольные 

задания по 

содержанию 

шестого модуля. 

питание. Текст  “Радуга 

продуктов”. 

“Подростковая диета и 

здоровье”. Интервью.  

Речевое взаимодействие 

(выражение 

совета/согласия/несоглас

ия/ запрос специальной 

информации) 

Придаточные 

предложения условия  

(Conditionals. Types 

1,2,3). 

Словообразование: 

префиксы. Фразовые 

глаголы: give. 

Расширение объема 

продуктивного 

словарного запаса по 

теме  “Питание и 

здоровье” 

формулировками заданий, с 

новыми лексическими единицами 

(коллективная работа 

обучающихся под руководством 

учителя); активизируют ранее 

изученную лексику (работа в 

парах); 

- прогнозируют содержание текста; 

-ищут в тексте определенную 

информацию. 

-составляют меню. 

-пишут рассказ о правильном 

питании. 

- выполняют контрольную работу 

№ 6 из сборника Text Booklet 

(самостоятельная работа по 

алгоритму при консультативной 

помощи учителя) 

 

 

 

 

 

модуля, понимать 

формулировки заданий, 

употреблять в речи 

новую и ранее 

изученную лексику;  

- уметь находить 

дополнительную 

информацию в 

энциклопедиях, 

Интернете и других 

источниках. 

-уметь выражать 

согласие, несогласие, 

использовать 

междометия, выделять 

определенную 

информацию при 

прослушивании текста. 

-Уметь определять тип 

условного предложения 

в зависимости от 

ситуации, употреблять 

условные предложения в 

речи, использовать 

префиксы для 

словообразования 

-употреблять фразовый 

глагол give. 

 

 

изучения английского 

языка, стремления к 

самосовершенствован

ию в данной 

предметной области; 

- воспитание 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни; соблюдение 

здоровье 

сберегающего 

режима дня; 

- формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе учебной 

деятельности; 

- формирование 

умения различать 

полезное и 

бесполезное 

времяпрепровождени

е, стремление с 

пользой и 

рационально 

проводить время; 

- осознание культуры 

своего народа с 

помощью изучения 

культуры 

англоязычных стран; 

- формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности как 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с педагогом и 

самостоятельно; 

- самостоятельно ставить 

цели, планировать пути их 

достижения, выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- оценивать правильность 

решения учебной задачи, 

собственные возможности; 

- развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной деятельности; 

- осуществлять регулятивные 

действия самонаблюдения, 

самоконтроля и самооценки в 

процессе коммуникативной 

деятельности на английском 

языке; 

- вносить необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения, оценки и 

учёта характера допущенных 

ошибок; 

- планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации 

 коммуникативные: 

- запрашивать и давать 

необходимую информацию, 

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач; 

- читать текст с целью поиска 



составляющих 

гражданской 

идентичности 

личности, стремления 

к осознанию 

культуры своего 

народа, готовности 

содействовать 

ознакомлению с ней 

представителей 

других культур; 

- знание правил 

вежливого поведения, 

развитие стремления 

к выражению эмоций 

и чувств адекватным 

способом, 

потребности и 

способности 

самовыражения в 

доступных видах 

творчества; 

- воспитание 

ответственного 

отношения к учению; 

развитие готовности 

и способности к 

саморазвитию и 

самообразованию; 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

английского языка; 

- формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля 

конкретной информации, 

понимать английскую речь на 

слух с целью извлечения 

конкретной информации; 

- владеть диалогической и 

монологической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

английского языка; 

- проявлять готовность и 

способность к осуществлению 

межкультурного общения на 

английском языке; 

- вести диалог этикетного 

характера в ситуациях 

бытового общения, проявлять 

уважительное отношение к 

партнёрам; 

- осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности и самоконтроль; 

- слушать, читать и понимать 

текст, содержащий изученный 

языковой материал и 

отдельные новые слова 

познавательные: 

- пользоваться логическими 

действиями сравнения, 

анализа, обобщения, 

установления аналогий; 

- осознанно строить своё 

высказывание в соответствии 

с поставленной 

коммуникативной задачей; 

- пользоваться логическими 

действиями сравнения, 

анализа, установления 

аналогий, работать с 

прочитанным 



(прослушанным) текстом; 

- развивать исследовательские 

учебные действия, включая 

навыки работы с 

информацией; 

- использовать знаково- 

символические средства 

представления информации 

для решения учебных задач; 

- осознанно строить своё 

высказывание в соответствии 

с поставленной 

коммуникативной задачей; 

- развивать исследовательские 

учебные действия, включая 

навыки работы с 

информацией; 

- осознанно строить своё 

высказывание в соответствии 

с поставленной 

коммуникативной задачей; 

- овладевать различными 

формами познавательной и 

личностной рефлексии; 

- осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

зависимости от конкретных 

условий 

Модуль 7 

Развлечения 

(17 часов) 

Современные 

подростки и их 

увлечения. 

 В театре.  

Отзыв о фильме/ 

телепередаче. 

Письмо. 

 Музей Мадам 

Социально-культурная 

тематика: виды 

развлечений, 

организация отдыха. 

Текст “Поколение с 

квадратными глазами”.  

Сообщение “Мои 

увлечения” (по 

самостоятельно 

составленным тезисам) 

Социально-культурная 

- изучают содержание седьмого 

модуля учебника, знакомятся с 

рубриками модуля и 

формулировками заданий, с 

новыми лексическими единицами 

(коллективная работа 

обучающихся под руководством 

учителя); активизируют ранее 

изученную лексику (работа в 

парах); 

- читают текст и самостоятельно 

- уметь ориентироваться 

в структуре и 

содержании седьмого 

модуля. 

- уметь 

отклонять/принимать 

приглашение, выражать 

свое мнение, 

рассказывать о типах 

представлений, выделять 

определенную 

- формирование 

мотивации к 

продолжению 

изучения английского 

языка, стремления к 

самосовершенствован

ию в данной 

предметной области; 

- развитие интереса к 

природе и природным 

явлениям, стремления 

регулятивные:  

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с педагогом и 

самостоятельно; 

- самостоятельно ставить 

цели, планировать пути их 

достижения, выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных и 



Тюссо. 

Культуроведение. 

Пассивный залог.  

Контрольные 

задания по 

содержанию 

седьмого модуля. 

тематика: музеи, театры, 

кино. Речевое 

взаимодействие 

принятие/отклонение 

приглашения) 

Обзор книг, ТВ 

программ, спектаклей, 

кинофильмов. 

Использование 

прилагательных и 

наречий при написании 

обзора. 

Музеи Лондона. Текст 

“Мадам Тюссо” 

Пассивный залог. 

Словообразование: 

сложное прилагательное. 

Фразовые глаголы: turn. 

Аудирование. 

Выполнение лексико-

грамматических заданий 

выполняют задания на основе 

прочитанного текста при 

консультативной помощи учителя; 

-систематизируют предметное 

содержание: поисковое чтение. 

- выполняют контрольную работу 

№ 7 из сборника Text Booklet 

(самостоятельная работа по 

алгоритму при консультативной 

помощи учителя) 

 

 

информацию при 

прослушивании текста 

- уметь использовать 

страдательный залог в 

речи, образовывать 

сложные 

прилагательные, 

употреблять фразовый 

глагол turn 

-уметь писать обзор 

фильма, использовать 

наречия и 

прилагательные при 

описании фильма 

-уметь описывать 

достопримечательность, 

делать краткий пересказ 

текста 

 

к выражению эмоций 

и чувств адекватным 

способом, навыков 

коллективной 

учебной 

деятельности; 

- формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе учебной 

деятельности; 

- воспитание 

уважительного 

отношения к членам 

своей семьи; развитие 

стремления к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом; 

- воспитание 

ценностного 

отношения к 

окружающей среде; 

- формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности как 

составляющих 

гражданской 

идентичности 

личности, стремления 

к осознанию 

культуры своего 

народа, готовности 

содействовать 

ознакомлению с ней 

представителей 

познавательных задач; 

- оценивать правильность 

решения учебной задачи, 

собственные возможности; 

- развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной деятельности; 

- осуществлять регулятивные 

действия самонаблюдения, 

самоконтроля и самооценки в 

процессе коммуникативной 

деятельности на английском 

языке; 

- вносить необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения, оценки и 

учёта характера допущенных 

ошибок; 

- планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации 

 коммуникативные: 

- запрашивать и давать 

необходимую информацию, 

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач; 

- читать текст с целью поиска 

конкретной информации, 

понимать английскую речь на 

слух с целью извлечения 

конкретной информации; 

- описывать комнату в доме 

(квартире), запрашивать и 

давать необходимую 

информацию; 



других культур; 

- знание правил 

вежливого поведения, 

развитие стремления 

к выражению эмоций 

и чувств адекватным 

способом, 

потребности и 

способности 

самовыражения в 

доступных видах 

творчества; 

- воспитание 

ответственного 

отношения к учению; 

развитие готовности 

и способности к 

саморазвитию и 

самообразованию; 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

английского языка; 

- формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля; 

- развитие 

эстетического 

сознания в процессе 

ознакомления с 

художественным 

наследием народов 

мира, творческой 

деятельности 

эстетического 

характера 

- владеть диалогической и 

монологической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

английского языка; 

- проявлять готовность и 

способность к осуществлению 

межкультурного общения на 

английском языке; 

- вести диалог этикетного 

характера в ситуациях 

бытового общения, проявлять 

уважительное отношение к 

партнёрам; 

- осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности и самоконтроль; 

- слушать, читать и понимать 

текст, содержащий изученный 

языковой материал и 

отдельные новые слова 

познавательные: 

- пользоваться логическими 

действиями сравнения, 

анализа, обобщения, 

установления аналогий; 

- осознанно строить своё 

высказывание в соответствии 

с поставленной 

коммуникативной задачей; 

- пользоваться логическими 

действиями сравнения, 

анализа, установления 

аналогий, работать с 

прочитанным 

(прослушанным) текстом; 

- развивать исследовательские 

учебные действия, включая 

навыки работы с 



информацией; 

- использовать знаково- 

символические средства 

представления информации 

для решения учебных задач; 

- осознанно строить своё 

высказывание в соответствии 

с поставленной 

коммуникативной задачей; 

- развивать исследовательские 

учебные действия, включая 

навыки работы с 

информацией; 

- осознанно строить своё 

высказывание в соответствии 

с поставленной 

коммуникативной задачей; 

- овладевать различными 

формами познавательной и 

личностной рефлексии; 

- осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

зависимости от конкретных 

условий 

Модуль 8 

Технологии  

(11 часов) 

Hi-технологии в 

нашей жизни.  

Электронное 

оборудование и 

проблемы, 

связанные с ним. 

Эссе «Мое 

мнение».  

Британские 

изобретатели 

Прямая и косвенная 

речь.  

Социально – культурная 

тематика: современная 

наука. Новейшие 

технологии, 

современные гаджеты. 

Сообщение по теме 

“Гаждеты, без которых я 

не могу жить” (по 

самостоятельно 

составленным тезисам). 

Расширение объема 

продуктивного 

словарного запаса по 

теме.  Диалог 

“Проблемы, связанные с 

- изучают содержание восьмого 

модуля учебника, знакомятся с 

рубриками модуля и 

формулировками заданий, с 

новыми лексическими единицами 

(коллективная работа 

обучающихся под руководством 

учителя); активизируют ранее 

изученную лексику (работа в 

парах); 

- читают текст и самостоятельно 

выполняют задания на основе 

прочитанного текста при 

консультативной помощи учителя; 

- формирование у учащихся 

- уметь ориентироваться 

в структуре и 

содержании восьмого 

модуля. 

-уметь правильно 

согласовывать времена в 

сложных предложениях, 

задавать косвенный 

вопрос, образовывать 

глаголы, использовать 

фразовый глагол bring, 

-уметь использовать 

слова-связки, писать 

эссе, выражающее 

личное мнение. 

- формирование 

мотивации к 

продолжению 

изучения английского 

языка, стремления к 

самосовершенствован

ию в данной 

предметной области; 

- формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе учебной 

регулятивные:  

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с педагогом и 

самостоятельно; 

- самостоятельно ставить 

цели, планировать пути их 

достижения, выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- оценивать правильность 

решения учебной задачи, 

собственные возможности; 



Контрольные 

задания по 

содержанию 

восьмого модуля. 

электронным 

оборудованием”. Речевое 

взаимодействие: 

сообщение о проблемах/ 

вежливая просьба/ 

соответствующий ответ. 

Структура “Opinion 

Essay”. Начало и 

окончание эссе. Фразы, 

клише и слова связки.  

Написание сочинения в 

формате ЕГЭ. 

Косвенная речь. 

Косвенные вопросы. 

Словообразование: (en-, -

ise, -en). Фразовые 

глаголы: bring 

Аудирование, чтение с 

общим охватом 

содержания. Выполнение 

лексико-грамматических 

заданий в тексте в 

формате ЕГЭ. 

Чтения с извлечением 

специальной 

информации. 

Выполнение лексико-

грамматических заданий 

в тексте. 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

закрепление изученной 

лексики…ю изучение структуры 

эссе, написание эссе. 

- выполняют контрольную работу 

№ 8 из сборника Text Booklet 

(самостоятельная работа по 

алгоритму при консультативной 

помощи учителя) 

 

 

 

 

-уметь рассказывать о 

типах термометров 

- уметь анализировать 

круговую диаграмму, 

готовить монолог, 

представлять результаты 

исследования. 

-уметь рассказывать об 

освоении космоса в 

России, о любимом 

космонавте. 

 

деятельности; 

- воспитание 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни; формирование 

представлений о 

здоровом питании; 

- формирование 

адекватного 

отношения к системе 

ценностей и нормам 

поведения 

представителей 

других культур; 

- осознание культуры 

своего народа с 

помощью изучения 

культуры 

англоязычных стран; 

- формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности как 

составляющих 

гражданской 

идентичности 

личности, стремления 

к осознанию 

культуры своего 

народа, готовности 

содействовать 

ознакомлению с ней 

представителей 

других культур; 

- знание правил 

вежливого поведения, 

развитие стремления 

к выражению эмоций 

- развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной деятельности; 

- осуществлять регулятивные 

действия самонаблюдения, 

самоконтроля и самооценки в 

процессе коммуникативной 

деятельности на английском 

языке; 

- вносить необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения, оценки и 

учёта характера допущенных 

ошибок; 

- планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации 

 коммуникативные: 

- запрашивать и давать 

необходимую информацию, 

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач; 

- читать текст с целью поиска 

конкретной информации, 

понимать английскую речь на 

слух с целью извлечения 

конкретной информации; 

- владеть диалогической и 

монологической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

английского языка; 

- проявлять готовность и 

способность к осуществлению 



и чувств адекватным 

способом, 

потребности и 

способности 

самовыражения в 

доступных видах 

творчества; 

- воспитание 

ответственного 

отношения к учению; 

развитие готовности 

и способности к 

саморазвитию и 

самообразованию; 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

английского языка; 

- формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля; 

 

межкультурного общения на 

английском языке; 

- вести диалог этикетного 

характера в ситуациях 

бытового общения, проявлять 

уважительное отношение к 

партнёрам; 

- осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности и самоконтроль; 

- слушать, читать и понимать 

текст, содержащий изученный 

языковой материал и 

отдельные новые слова 

познавательные: 

- пользоваться логическими 

действиями сравнения, 

анализа, обобщения, 

установления аналогий; 

- осознанно строить своё 

высказывание в соответствии 

с поставленной 

коммуникативной задачей; 

- пользоваться логическими 

действиями сравнения, 

анализа, установления 

аналогий, работать с 

прочитанным 

(прослушанным) текстом; 

- развивать исследовательские 

учебные действия, включая 

навыки работы с 

информацией; 

- использовать знаково- 

символические средства 

представления информации 

для решения учебных задач; 

- осознанно строить своё 

высказывание в соответствии 

с поставленной 



коммуникативной задачей; 

- развивать исследовательские 

учебные действия, включая 

навыки работы с 

информацией; 

- осознанно строить своё 

высказывание в соответствии 

с поставленной 

коммуникативной задачей; 

- овладевать различными 

формами познавательной и 

личностной рефлексии; 

- осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

зависимости от конкретных 

условий 

 

Тематическое планирование с указанием основных видов учебной деятельности обучающихся 11 класс 

Название раздела, 

количество часов 

Содержание раздела 

 (дидактические 

единицы) 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

Формируемые универсальные учебные действия 

предметные  личностные метапредметные 

Вводный модуль.  

( 1 час)  

Повторение лексики 

и грамматики за курс 

10 класса 

 - изучают содержание структуры 

учебника, знакомятся с модулями 

учебника и формулировками 

заданий, со структурой словаря в 

учебнике, с новыми лексическими 

единицами (коллективная работа 

обучающихся под руководством 

учителя); активизируют ранее 

изученную лексику (работа в 

парах); 

 

   

Модуль 1 

Семейные отношения 

( 12 часов) 

Семья. 

Родственные связи. 

Освоение новых 

лексических единиц по 

теме. Монологическое 

высказывание, 

сообщение  (по 

-работают с текстом, поиск в 

тексте определенной информации; 

написание небольшой заметки о 

своей семье. 

- уметь ориентироваться 

в структуре модуля 

учебника, понимать 

формулировки заданий; 

- находить в тексте 

-развитие навыков 

учебной 

деятельности,стремле

ния к 

совершенствованию 

регулятивные:самостоятельн

о ставить  цели, планировать 

пути их достижения, выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных и 



Взаимоотношение  в 

семье, с друзьями, 

соседями.  Формы 

настоящего, 

прошедшего и 

будущего времени.  

Контрольные задания 

по содержанию 

первого модуля. 

самостоятельно 

составленным тезисам) 

“Моя семья” 

необходимую 

информацию,определять 

основную идею 

текста,использовать в 

устном высказывании 

активную лексику. 

-уметь находить в тексте 

необходимую 

информацию,выделять 

определенную 

информацию при 

прослушивании текста; 

-использовать в 

коммуникации нужные 

видо-временные формы 

глаголов; 

-уметь работать с 

заданиями 

экзаменационного 

формата; 

-научиться применять 

приобретенные 

знания,умения,навыки в 

конкретной 

деятельности. 

 

речевой культуры в 

целом и языковой 

грамотности в 

частности; 

-развитие умения 

работать 

самостоятельно; 

-формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля. 

познавательных 

задач;оценивать собственные 

возможности;развивать 

мотивы и интересы 

познавательной деятельности 

вносить необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения,оценки и 

учета характера допущенных 

ошибок. 

коммуникативные:адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных коммуникативных 

задач; читать текст с целью 

поиска определенной 

информации,устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать,осуществлятьса

моконтроль,коррекцию,оцени

вать свой результат. 

познавательные:пользоватьс

я логическими действиями 

сравнения,анализа,обобщения,

установления аналогий; 

работать с текстом,выделять в 

нем нужную 

информацию;строить свое 

высказывание в соответствии 

с поставленной 

коммуникативной задачей,с 

учетом грамматических и 

синтаксических норм языка. 

Модуль 2 

Если есть желание, 

будет и возможность (13 

часов) 

Стрессовые 

ситуации. 

Освоение новых 

лексических единиц по 

теме. Монологическое 

высказывание, 

сообщение  (по 

самостоятельно 

- изучают содержание второго 

модуля учебника, знакомятся с 

рубриками модуля и 

формулировками заданий, со 

структурой словаря в учебнике, с 

новыми лексическими единицами 

-уметь ориентироваться 

в структуре модуля 

учебника, понимать 

формулировки заданий;  

 

-формирование 

стартовой мотивации 

учения, мотивации к 

продолжению 

изучения английского 

языка, стремления к 

регулятивные:  

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с педагогом и 

самостоятельно; 



Межличностные 

отношения в 

подростковой среде. 

Виды придаточных 

предложений.  Неофиц

иальное письмо.  

Контрольные задания 

по содержанию 

второго модуля. 

 

составленным тезисам) 

“Как преодолеть 

стресс”. 

Расширение объема 

продуктивного 

словарного запаса по 

теме.  Аудирования по 

теме. Диалог-расспрос 

по заданной ситуации 

(по образцу); речевое 

взаимодействие 

(выражение 

негативных чувств и 

эмоций/сочувствия/убе

ждения). 

Придаточные 

определительные. 

Предлоги в 

придаточных 

определительных. 

Придаточные цели, 

причины, результата. 

Фразовый глагол put. 

Структура письма. 

Электронное 

сообщение. 

Неофициальное и 

полуофициальное  пись

мо. 

 

(коллективная работа 

обучающихся под руководством 

учителя); активизируют ранее 

изученную лексику (работа в 

парах); 

- читают текст и работают с ним 

(материалы со школьной доски 

объявлений); 

- тренируют употребление в речи 

фразового глагола -put  

- 

самосовершенствова-

нию в данной 

предметной области;  

- развитие навыков 

коллективной 

учебной 

деятельности, умения 

работать в паре 

(группе), стремления 

к совершенствованию 

речевой культуры в 

целом; 

- знание правил 

поведения, культуры 

речи; установление 

дружеских 

взаимоотношений в 

коллективе, 

основанных на 

взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

- формирование 

выраженной 

устойчивой учебно-  

познавательной 

мотивации учения, 

навыков переноса 

знаний в новую 

ситуацию; 

- воспитание 

ответственного 

отношения к 

образованию и 

самообразованию; 

формирование 

понимания их 

важности в условиях 

современного 

общества; 

- осознание культуры 

- самостоятельно ставить 

цели, планировать пути их 

достижения, выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- оценивать правильность 

решения учебной задачи, 

собственные возможности; 

- развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной деятельности; 

- осуществлять регулятивные 

действия самонаблюдения, 

самоконтроля и самооценки в 

процессе коммуникативной 

деятельности на английском 

языке; 

- вносить необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения, оценки и 

учёта характера допущенных 

ошибок; 

- планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответстви с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации 

 коммуникативные: 

- адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач; 

- читать текст с целью поиска 

конкретной информации, 

взаимодействовать со 

сверстниками; 

- вести диалог этикетного 

характера в ситуации 



своего народа с 

помощью изучения 

культуры 

англоязычных стран; 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе учебной 

деятельности; 

- формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности как 

составляющих 

гражданской 

идентичности 

личности, стремления 

к осознанию 

культуры своего 

народа, готовности 

содействовать 

ознакомлению с ней 

представителей 

других культур; 

- знание правил 

вежливого поведения; 

развитие стремления 

к выражению эмоций 

и чувств адекватным 

способом, навыков 

коллективной 

учебной 

деятельности; 

- формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля; 

- развитие 

бытового общения 

(знакомство); 

- понимать английскую речь 

на слух с целью извлечения 

конкретной информации; 

- устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать, способствовать 

продуктивной кооперации; 

- проявлять готовность и 

способность к осуществлению 

межкультурного общения на 

английском языке; 

- развивать коммуникативную 

компетенцию, включая 

умение взаимодействовать с 

окружающими; 

- осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат; 

- слушать, читать и понимать 

текст, содержащий изученный 

языковой материал и 

отдельные новые слова 

познавательные: 

- использовать знаково- 

символические средства 

представления информации 

для решения учебных задач; 

- работать с текстом, выделять 

и фиксировать нужную 

информацию; 

- осознанно строить своё 

высказывание в соответствии 

с поставленной 

коммуникативной задачей; 

- пользоваться логическими 

действиями сравнения, 

анализа, обобщения; 

- развивать исследовательские 



эстетического 

сознания в процессе 

ознакомления с 

художественным 

наследием народов 

мира, творческой 

деятельности 

эстетического 

характера   

учебные действия, включая 

навыки работы с 

информацией; 

- создавать, применять и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

- овладевать различными 

формами познавательной и 

личностной рефлексии; 

- осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задачв 

зависимости от конкретных 

условий 

Модуль 3  

Ответственность (11 

часов) 

Преступление и 

закон.  Права и 

обязанности. 

Неличные формы 

глагола. 

Контрольные задания 

по содержанию 

третьего модуля. 

 

Освоение новых 

лексических единиц по 

теме. Текст “Были ли 

вы когда-нибудь 

жертвой 

преступления?”. 

Монологическое 

высказывание,  (по 

самостоятельно 

составленным тезисам) 

“Как преодолеть 

стресс». 

Расширение объема 

продуктивного 

словарного запаса по 

теме.  Аудирования по 

теме. Диалог-расспрос 

по заданной ситуации 

(по образцу); речевое 

взаимодействие 

(выражение 

негативных чувств и 

эмоций/сочувствия/убе

ждения). 

Инфинитив, причастие 

- изучают содержание третьего 

модуля учебника, знакомятся с 

рубриками модуля и 

формулировками заданий, с 

новыми лексическими единицами 

(коллективная работа 

обучающихся под руководством 

учителя); активизируют ранее 

изученную лексику (работа в 

парах); 

- прогнозируют содержание текста; 

- овладевают навыками поискового 

чтения (отзыв о фильме); 

- рассказывают на основе 

прочитанного текста с опорой на 

составленные тезисы; 

- - читают диалог вслух в парах; 

- воспроизводят в парах диалог  

- тренируют произносительные 

навыки; 

- овладевают навыками 

ознакомительного и поискового 

чтения; 

-  

- читают и воспроизводят диалоги 

-уметь составлять 

тезисный план текста, 

опираясь на ключевые 

слова, рассказывать о 

содержании 

прочитанного текста, 

пользуясь составленным 

планом; 

- уметь вести диалог 

этикетного характера; 

-уметь рассказывать о 

своем стиле 

жизни,используя 

активную лексику урока; 

-уметь работать с 

заданиями 

экзаменационного 

формата; 

-уметь рассказывать о 

давлении со стороны 

сверстников,задавать 

вопросы и отвечать на 

них в заданной ситуации. 

 

- формирование 

мотивации к 

продолжению 

изучения английского 

языка, стремления к 

самосовершенствова-

нию в данной 

предметной области; 

- развитие навыков 

коллективной 

учебной 

деятельности, умения 

работать в паре 

(группе), стремления 

к совершенствованию 

речевой культуры в 

целом; 

- воспитание 

внимательного 

отношения к дружбе 

и друзьям, к их 

интересам и 

увлечениям; 

- формирование 

выраженной 

регулятивные:  

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с педагогом и 

самостоятельно; 

- самостоятельно ставить 

цели, планировать пути их 

достижения, выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- оценивать правильность 

решения учебной задачи, 

собственные возможности; 

- развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной деятельности; 

- осуществлять регулятивные 

действия самонаблюдения, 

самоконтроля и самооценки в 

процессе коммуникативной 

деятельности на английском 

языке; 

- вносить необходимые 



настоящего времени, 

герундий. Фразовый 

глагол to keep. 

 

этикетного характера (работа в 

парах); 

- выполняют задания на основе 

прослушанной аудиозаписи; 

- самостоятельно выполняют 

задания на основе прочитанного 

текста (при консультативной 

помощи учителя). 

 

устойчивой учебно-  

познавательной 

мотивации учения, 

навыков переноса 

знаний в новую 

ситуацию, 

стремления к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом; 

- осознание культуры 

своего народа с 

помощью изучения 

культуры 

англоязычных стран; 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе учебной 

деятельности; 

- формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности как 

составляющих 

гражданской 

идентичности 

личности, стремления 

к осознанию 

культуры своего 

народа, готовности 

содействовать 

ознакомлению с ней 

представителей 

других культур; 

- знание правил 

вежливого поведения; 

коррективы в действие после 

его завершения, оценки и 

учёта характера допущенных 

ошибок; 

- планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации 

 коммуникативные: 

- запрашивать и давать 

необходимую информацию, 

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач; 

- читать текст с целью поиска 

конкретной информации, 

взаимодействовать со 

сверстниками; 

- вести диалог этикетного 

характера в ситуации 

бытового общения ; 

- понимать английскую речь 

на слух с целью извлечения 

конкретной информации; 

- устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать, способствовать 

продуктивной кооперации; 

- проявлять готовность и 

способность к осуществлению 

межкультурного общения на 

английском языке; 

- развивать коммуникативную 

компетенцию, включая 

умение взаимодействовать с 

окружающими; 

- осуществлять самоконтроль, 



развитие стремления 

к выражению эмоций 

и чувств адекватным 

способом, навыков 

коллективной 

учебной 

деятельности; 

- воспитание 

ответственного 

отношения к учению; 

развитие готовности 

и способности к 

саморазвитию и 

самообразованию; 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

английского языка; 

- формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля 

 

 

коррекцию, оценивать свой 

результат; 

- слушать, читать и понимать 

текст, содержащий изученный 

языковой материал и 

отдельные новые слова 

познавательные: 

- использовать знаково- 

символические средства 

представления информации 

для решения учебных задач; 

- работать с текстом, выделять 

и фиксировать нужную 

информацию; 

- осознанно строить своё 

высказывание в соответствии 

с поставленной 

коммуникативной задачей; 

- пользоваться логическими 

действиями сравнения, 

анализа, обобщения; 

- развивать исследовательские 

учебные действия, включая 

навыки работы с 

информацией; 

- создавать, применять и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

- овладевать различными 

формами познавательной и 

личностной рефлексии; 

- осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий 

Модуль 4 

Опасность (11 часов) 

Несчастные случаи 

Освоение новых 

лексических единиц по 

теме. Текст “Несмотря 

- изучают содержание четвертого 

модуля учебника, знакомятся с 

рубриками модуля и 

- уметь ориентироваться 

в структуре и 

содержании четвертого  

- формирование 

мотивации к 

продолжению 

регулятивные:  

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия 



Заболевания, травмы. 

Визит к 

врачу.  Написание 

рассказа. Письмо 

Страдательный 

залог.  Контрольные 

задания по 

содержанию 

четвертого модуля. 

ни на что”. Чтение с 

полным пониманием 

прочитанного текста. 

Расширение объема 

продуктивного 

словарного запаса по 

теме.  Аудирования по 

теме. Диалог “Визит к 

врачу”; речевое 

взаимодействие 

(предложение помощи, 

принятие или отказ от 

помощи) 

Приемы написания 

рассказа. Способы 

повествования. 

Пассивный залог. 

Фразовые глаголы to go 

формулировками заданий, с 

новыми лексическими единицами 

(коллективная работа 

обучающихся под руководством 

учителя); активизируют ранее 

изученную лексику (работа в 

парах); 

- прогнозируют содержание текста 

по заголовку и иллюстрациям; 

- овладевают навыками поискового 

чтения; 

- прослушивают текст с 

выборочным пониманием 

содержания текста; 

- тренируют произносительные 

навыки; 

- - прогнозируют содержание 

диалога по первым репликам; 

- распознают и употребляют 

активную лексику в речи; 

- составляют рассказ на основе 

прочитанного текста с опорой на 

иллюстрации; 

- самостоятельно работают над 

проектом при консультативной 

помощи учителя; 

- читают вслух и коллективно 

обсуждают прочитанный текст; 

- осуществляют монологическое 

высказывание на основе 

прочитанного текста; 

- составляют рассказ на основе 

предложенного плана 

(самостоятельная работа 

обучающихся при 

консультативной помощи 

учителя); 

- читают и воспроизводят диалоги 

этикетного характера (работа в 

парах); 

модуля, понимать 

формулировки заданий,  

-уметь работать с 

идиомами,монологическ

ими высказываниями по 

заданной тематике; 

-воспроизводить в парах 

диалог бытовой 

направленности; 

-уметь самостоятельно 

выполнять задания; 

-уметь 

систематизировать 

предметное содержание 

изучаемого материала. 

 

изучения английского 

языка, стремления к 

самосовершенствова-

нию в данной 

предметной области; 

- развитие интереса и 

уважительного 

отношения к культуре 

и образу жизни 

других народов, 

умения работать в 

паре (группе); 

- формирование 

выраженной 

устойчивой учебно-  

познавательной 

мотивации учения, 

навыков переноса 

знаний в новую 

ситуацию, 

стремления к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом; 

- развитие навыков 

коллективной 

учебной 

деятельности; 

- осознание культуры 

своего народа с 

помощью изучения 

культуры 

англоязычных стран; 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе учебной 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с педагогом и 

самостоятельно; 

- самостоятельно ставить 

цели, планировать пути их 

достижения, выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- оценивать правильность 

решения учебной задачи, 

собственные возможности; 

- развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной деятельности; 

- осуществлять регулятивные 

действия самонаблюдения, 

самоконтроля и самооценки в 

процессе коммуникативной 

деятельности на английском 

языке; 

- вносить необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения, оценки и 

учёта характера допущенных 

ошибок; 

- планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации. 

 коммуникативные: 

- запрашивать и давать 

необходимую информацию, 

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач; 

- читать текст с целью поиска 



- выполняют задания на основе 

прослушанной аудиозаписи; 

- самостоятельно выполняют 

задания на основе прочитанного 

текста (при консультативной 

помощи учителя); 

- выполняют задания, 

проверяющие усвоение 

лексических единиц, 

грамматических конструкций и 

выявляющие способность к 

коммуникации в пределах 

изученной темы (самостоятельная 

работа обучающихся при 

консультативной помощи 

учителя); 

- оценивают собственные 

результаты . 

деятельности; 

 - знание правил 

вежливого поведения; 

развитие стремления 

к выражению эмоций 

и чувств адекватным 

способом, навыков 

коллективной 

учебной 

деятельности; 

- воспитание 

ответственного 

отношения к учению; 

развитие готовности 

и способности к 

саморазвитию и 

самообразованию; 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

английского языка; 

- формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля; 

- развитие 

эстетического 

сознания в процессе 

ознакомления с 

художественным 

наследием народов 

мира, творческой 

деятельности 

эстетического 

характера 

 

конкретной информации, 

понимать английскую речь на 

слух с целью извлечения 

конкретной информации; 

- владеть диалогической и 

монологической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

английского языка; 

- проявлять готовность и 

способность к осуществлению 

межкультурного общения на 

английском языке; 

- вести диалог этикетного 

характера в ситуациях 

бытового общения, проявлять 

уважительное отношение к 

партнёрам;; 

- осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности и самоконтроль; 

- слушать, читать и понимать 

текст, содержащий изученный 

языковой материал и 

отдельные новые слова 

познавательные: 

- пользоваться логическими 

действиями сравнения, 

анализа, обобщения, 

установления аналогий; 

- осознанно строить своё 

высказывание в соответствии 

с поставленной 

коммуникативной задачей; 

- пользоваться логическими 

действиями сравнения, 

анализа, установления 

аналогий, работать с 

прочитанным 



(прослушанным) текстом; 

- развивать исследовательские 

учебные действия, включая 

навыки работы с 

информацией; 

- использовать знаково- 

символические средства 

представления информации 

для решения учебных задач; 

- осознанно строить своё 

высказывание в соответствии 

с поставленной 

коммуникативной задачей; 

- развивать исследовательские 

учебные действия, включая 

навыки работы с 

информацией; 

- осознанно строить своё 

высказывание в соответствии 

с поставленной 

коммуникативной задачей; 

- овладевать различными 

формами познавательной и 

личностной рефлексии; 

- осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий 

Модуль 5  

Кто ты.? (11 часов) 

Проблема 

беспризорности.  Про

блемы микрорайона. 

Проблемы с 

соседями. 

Модальные глаголы. 

Урбанизация 

География. 

Зеленые пояса 

Расширение объема 

продуктивного 

словарного запаса по 

теме.  Аудирования по 

теме. Диалог 

“Соседство. Проблемы 

с соседями”; речевое 

взаимодействие 

(раздражение, согласие, 

несогласие). 

Грамматический 

- изучают содержание пятого 

модуля учебника, знакомятся с 

рубриками модуля и 

формулировками заданий, с 

новыми лексическими единицами 

(коллективная работа 

обучающихся под руководством 

учителя); активизируют ранее 

изученную лексику (работа в 

парах); 

- прогнозируют содержание текста 

- уметь ориентироваться 

в структуре и 

содержании пятого 

модуля, понимать 

формулировки заданий, 

прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку и 

иллюстрациям, находить 

в тексте нужную 

информацию; овладевать 

- формирование 

мотивации к 

продолжению 

изучения английского 

языка, стремления к 

самосовершенствова-

нию в данной 

предметной области; 

- воспитание 

внимательного 

отношения к 

регулятивные:  

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с педагогом и 

самостоятельно; 

- самостоятельно ставить 

цели, планировать пути их 

достижения, выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных и 



городов. Экологическ

ие проблемы. 

Контрольные задания 

по содержанию 

пятого модуля. 

 

материал “Модальные 

глаголы. Особенности 

употребления”. 

Фразовый глагол do. 

Экологические 

проблемы современных 

городов. 

Аудирование, чтение с 

общим охватом 

содержания. 

Выполнение лексико-

грамматических 

заданий. 

 

по заголовку и иллюстрациям; 

- овладевают навыками 

ознакомительного, поискового и 

изучающего  чтения; 

- тренируют употребление новой 

лексики в речи (работа в парах); 

диалога по отдельным репликам; 

- осуществляют диалог- расспрос в 

парах; 

- прослушивают текст с 

выборочным пониманием 

необходимой информации; 

- строят монологическое 

высказывание на основе 

прочитанного текста; 

 

техникой чтения; 

- уметь следовать 

алгоритму проведения 

самопроверки при 

консультативной 

помощи учителя, 

распознавать и 

употреблять в речи 

изученные лексические 

единицы и 

грамматические 

конструкции; 

научиться применять 

приобретённые знания, 

умения, навыки в 

конкретной 

деятельности; 

-уметь проводить в 

классе дебаты по 

экологической тематике 

на основе прочитанной 

информации; 

-уметь работать с 

заданиями 

экзаменационного 

характера. 

природе,окружающем

у миру; 

-формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля. 

 

познавательных задач; 

- оценивать правильность 

решения учебной задачи, 

собственные возможности; 

- развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной деятельности; 

- осуществлять регулятивные 

действия самонаблюдения, 

самоконтроля и самооценки в 

процессе коммуникативной 

деятельности на английском 

языке; 

- вносить необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения, оценки и 

учёта характера допущенных 

ошибок; 

- планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации 

 коммуникативные: 

- запрашивать и давать 

необходимую информацию, 

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач; 

- читать текст с целью поиска 

конкретной информации, 

понимать английскую речь на 

слух с целью извлечения 

конкретной информации; 

- - владеть диалогической и 

монологической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 



синтаксическими нормами 

английского языка; 

- проявлять готовность и 

способность к осуществлению 

межкультурного общения на 

английском языке; 

- вести диалог этикетного 

характера в ситуациях 

бытового общения, проявлять 

уважительное отношение к 

партнёрам;; 

- осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности и самоконтроль; 

- слушать, читать и понимать 

текст, содержащий изученный 

языковой материал и 

отдельные новые слова 

познавательные: 

- пользоваться логическими 

действиями сравнения, 

анализа, обобщения, 

установления аналогий; 

- осознанно строить своё 

высказывание в соответствии 

с поставленной 

коммуникативной задачей; 

- пользоваться логическими 

действиями сравнения, 

анализа, установления 

аналогий, работать с 

прочитанным 

(прослушанным) текстом; 

- развивать исследовательские 

учебные действия, включая 

навыки работы с 

информацией; 

- использовать знаково- 

символические средства 

представления информации 



для решения учебных задач; 

- осознанно строить своё 

высказывание в соответствии 

с поставленной 

коммуникативной задачей; 

- развивать исследовательские 

учебные действия, включая 

навыки работы с 

информацией; 

- осознанно строить своё 

высказывание в соответствии 

с поставленной 

коммуникативной задачей; 

- овладевать различными 

формами познавательной и 

личностной рефлексии; 

- осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий 

Модуль 6 

Общение 

(17 часов) 

Космические 

технологии. 

Газеты и прочие 

средства массовой 

информации.  Косвен

ная речь.  Передача 

сообщений.  

Информатика. 

Выполнения заданий 

в формате ЕГЭ. 

Контрольные задания 

по содержанию 

шестого модуля. 

Освоение новых 

лексических единиц по 

теме. Текст 

“Космические 

технологии”. 

Монологическое 

высказывание,  (по 

самостоятельно 

составленным тезисам). 

Расширение объема 

продуктивного 

словарного запаса по 

теме “СМИ”. 

Аудирования по теме 

“Средства связи”; 

речевое 

взаимодействие 

(одобрение/неодобрени

е). 

- изучают содержание шестого 

модуля учебника, знакомятся с 

рубриками модуля и 

формулировками заданий, с 

новыми лексическими единицами 

(коллективная работа 

обучающихся под руководством 

учителя); активизируют ранее 

изученную лексику (работа в 

парах); 

- систематизируют изученный 

материал; 

-работают с идиомами; 

-воспроизводят в парах диалоги 

бытовой направленности; 

-практикуют аудирование; 

-тренируют употребление 

условных предложений различных 

типов; 

- уметь ориентироваться 

в структуре и 

содержании шестого 

модуля, понимать 

формулировки заданий, 

употреблять новую 

лексику в речи; 

овладевать 

произносительными 

навыками;  уметь 

прогнозировать 

содержание текста, 

находить в тексте 

нужную информацию; 

задавать вопросы и 

высказывать оценочные 

суждения; 

- уметь вести диалог 

этикетного характера; 

- формирование 

мотивации к 

продолжению 

изучения английского 

языка, стремления к 

самосовершенствова-

нию в данной 

предметной области; 

- развитие навыков 

коллективной 

учебной 

деятельности; 

- формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе учебной 

регулятивные:  

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с педагогом и 

самостоятельно; 

- самостоятельно ставить 

цели, планировать пути их 

достижения, выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- оценивать правильность 

решения учебной задачи, 

собственные возможности; 

- развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной деятельности; 

- осуществлять регулятивные 



Различные типы 

предложений в 

косвенной речи. 

Фразовый глагол to 

talk. 

Средства 

коммуникации. 

История передачи 

сообщений. Проектная 

работа “Современные 

СМИ» 

Аудирование, чтение с 

общим охватом 

содержания. 

Выполнение лексико-

грамматических 

заданий в тексте. 

-выполняют самостоятельную 

работу при консультативной 

помощи учителя. 

- уметь следовать 

алгоритму проведения 

самопроверки при 

консультативной 

помощи учителя, 

распознавать и 

употреблять в речи 

изученные лексические 

единицы и 

грамматические 

конструкции; научиться 

применять 

приобретённые знания, 

умения, навыки в 

конкретной деятельности 

- овладевать основными 

приёмами работы с 

художественным 

текстом, уметь 

воспринимать на слух и 

читать вслух 

художественное 

произведение, соблюдая 

правила чтения и 

интонацию; 

-уметь применять в речи 

правило согласования 

времен,употреблять 

модальные глаголыв 

косвенной 

речи,формировать 

косвенные 

вопросы,использовать 

фразовый глагол talk$ 

-уметь писать эссе на 

английском 

языке,использовать 

слова-связки в устной и 

письменной речи; 

-уметь рассказыватьо 

деятельности; 

- знание правил 

вежливого поведения, 

развитие стремления 

к выражению эмоций 

и чувств адекватным 

способом; 

- воспитание 

ответственного 

отношения к учению; 

развитие готовности 

и способности к 

саморазвитию и 

самообразованию; 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

английского языка; 

- формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля; 

- развитие 

эстетического 

сознания в процессе 

ознакомления с 

художественным 

наследием народов 

мира, творческой 

деятельности 

эстетического 

характера 

 

действия самонаблюдения, 

самоконтроля и самооценки в 

процессе коммуникативной 

деятельности на английском 

языке; 

- вносить необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения, оценки и 

учёта характера допущенных 

ошибок; 

- планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации 

 коммуникативные: 

- запрашивать и давать 

необходимую информацию, 

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач; 

- читать текст с целью поиска 

конкретной информации, 

понимать английскую речь на 

слух с целью извлечения 

конкретной информации; 

- - владеть диалогической и 

монологической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

английского языка; 

- проявлять готовность и 

способность к осуществлению 

межкультурного общения на 

английском языке; 

- вести диалог этикетного 

характера в ситуациях 



различных языках,в том 

числе о родном. 

бытового общения, проявлять 

уважительное отношение к 

партнёрам;; 

- осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности и самоконтроль; 

- слушать, читать и понимать 

текст, содержащий изученный 

языковой материал и 

отдельные новые слова 

познавательные: 

- пользоваться логическими 

действиями сравнения, 

анализа, обобщения, 

установления аналогий; 

- осознанно строить своё 

высказывание в соответствии 

с поставленной 

коммуникативной задачей; 

- пользоваться логическими 

действиями сравнения, 

анализа, установления 

аналогий, работать с 

прочитанным 

(прослушанным) текстом; 

- развивать исследовательские 

учебные действия, включая 

навыки работы с 

информацией; 

- использовать знаково- 

символические средства 

представления информации 

для решения учебных задач; 

- осознанно строить своё 

высказывание в соответствии 

с поставленной 

коммуникативной задачей; 

- развивать исследовательские 

учебные действия, включая 

навыки работы с 



информацией; 

- осознанно строить своё 

высказывание в соответствии 

с поставленной 

коммуникативной задачей; 

- овладевать различными 

формами познавательной и 

личностной рефлексии; 

- осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий 



Модуль 7 

Планы на будущее 

(14 часов) 

Надежды и мечты.   

Образование и 

обучение.  

Моя будущая 

профессия в системе 

МВД.  

Условные 

предложения.  

Официальное 

письмо. Электронное 

сообщение.  

Контрольные задания 

по содержанию 

седьмого модуля. 

Освоение новых 

лексических единиц по 

теме. Текст “У меня 

есть мечта…”. 

Монологическое 

высказывание,  (по 

самостоятельно 

составленным тезисам). 

Расширение объема 

продуктивного 

словарного запаса по 

теме. Аудирования по 

теме дальнейшее 

образование; идиомы 

со словом hope. 

Освоение новых 

лексических единиц по 

теме. Монологическое 

высказывание,  (по 

самостоятельно 

составленным тезисам). 

Условные 

предложенеия I, II, III 

типов. Инверсия в 

условных 

предложениях. 

Нереальные действия в 

прошлом. 

Формальный стиль 

письма. Деловые 

письма/e-mail 

Чтения с извлечением 

специальной 

информации. 

Выполнение лексико-

грамматических 

заданий в тексте 

“Жизнь в 

университете” 

Аудирование, чтение с 

- изучают содержание седьмого 

модуля учебника, знакомятся с 

рубриками модуля и 

формулировками заданий, с 

новыми лексическими единицами 

(коллективная работа 

обучающихся под руководством 

учителя); активизируют ранее 

изученную лексику (работа в 

парах); 

- прогнозируют содержание текста; 

- осуществляют ролевую игру- 

интервью (работа в парах); 

- работают с текстом диалога; 

- - прослушивают текст с 

выборочным пониманием 

необходимой информации; 

- самостоятельно работают с 

текстом; 

- читают текст вслух и 

коллективно обсуждают его 

содержание; 

- выполняют задания на основе 

прослушанной аудиозаписи; 

- самостоятельно выполняют 

задания на основе прочитанного 

текста при консультативной 

помощи учителя; 

- выполняют задания, 

проверяющие усвоение 

лексических единиц, 

грамматических конструкций и 

выявляющие способность к 

коммуникации в пределах 

изученной темы (самостоятельная 

работа обучающихся при 

консультативной помощи 

учителя); 

- оценивают собственные 

результаты изучения языка с 

- уметь ориентироваться 

в структуре и 

содержании седьмого 

модуля, понимать 

формулировки заданий, 

употреблять в речи 

новую и ранее 

изученную лексику; 

уметь прогнозировать 

содержание текста, 

восстанавливать 

пропущенные слова по 

контексту, овладевать 

навыками диалогической 

речи; 

 - уметь употреблять 

наречия частотности; 

- уметь прогнозировать 

содержание текста, 

находить в тексте 

нужную информацию; 

- уметь выделять 

нужную информацию из 

прослушанного текста; 

овладевать 

произносительными 

навыками; 

- уметь рассказывать о 

семейных занятиях в 

выходные дни; 

- уметь находить 

дополнительную 

информацию в 

энциклопедиях, 

Интернете и других 

источниках,  

- уметь следовать 

алгоритму проведения 

самопроверки при 

консультативной 

- формирование 

мотивации к 

продолжению 

изучения английского 

языка, стремления к 

самосовершенствова-

нию в данной 

предметной области; 

- воспитание 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни; соблюдение 

здоровьесберегающег

о режима дня; 

- воспитание 

уважительного 

отношения к людям 

разных профессий; 

- формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе учебной 

деятельности; 

- формирование 

умения различать 

полезное и 

бесполезное 

времяпрепровождени

е, стремление с 

пользой и 

рационально 

проводить время; 

- осознание культуры 

своего народа с 

помощью изучения 

регулятивные:  

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с педагогом и 

самостоятельно; 

- самостоятельно ставить 

цели, планировать пути их 

достижения, выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- оценивать правильность 

решения учебной задачи, 

собственные возможности; 

- развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной деятельности; 

- осуществлять регулятивные 

действия самонаблюдения, 

самоконтроля и самооценки в 

процессе коммуникативной 

деятельности на английском 

языке; 

- вносить необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения, оценки и 

учёта характера допущенных 

ошибок; 

- планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации 

 коммуникативные: 

- запрашивать и давать 

необходимую информацию, 

адекватно использовать 

речевые средства для решения 



общим охватом 

содержания. 

Выполнение лексико-

грамматических 

заданий. 

помощью таблиц и карточек 

самооценки); 

-уметь использовать условные 

предложения,употреблять  

фразовый глагол carry$ 

-уметь писать статью о 

ведущемвузе страны; 

-уметь рассказать о личности 

человека. 

 

 

 

помощи учителя, 

распознавать и 

употреблять в речи 

изученные лексические 

единицы и 

грамматические 

конструкции; 

научиться применять 

приобретённые знания, 

умения, навыки в 

конкретной деятельности 

 

культуры 

англоязычных стран; 

- формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности как 

составляющих 

гражданской 

идентичности 

личности, стремления 

к осознанию 

культуры своего 

народа, готовности 

содействовать 

ознакомлению с ней 

представителей 

других культур; 

- знание правил 

вежливого поведения, 

развитие стремления 

к выражению эмоций 

и чувств адекватным 

способом, 

потребности и 

способности 

самовыражения в 

доступных видах 

творчества; 

- воспитание 

ответственного 

отношения к учению; 

развитие готовности 

и способности к 

саморазвитию и 

самообразованию; 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

английского языка; 

различных коммуникативных 

задач; 

- читать текст с целью поиска 

конкретной информации, 

понимать английскую речь на 

слух с целью извлечения 

конкретной информации; 

- владеть диалогической и 

монологической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

английского языка; 

- проявлять готовность и 

способность к осуществлению 

межкультурного общения на 

английском языке; 

- вести диалог этикетного 

характера в ситуациях 

бытового общения, проявлять 

уважительное отношение к 

партнёрам;; 

- осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности и самоконтроль; 

- слушать, читать и понимать 

текст, содержащий изученный 

языковой материал и 

отдельные новые слова 

познавательные: 

- пользоваться логическими 

действиями сравнения, 

анализа, обобщения, 

установления аналогий; 

- осознанно строить своё 

высказывание в соответствии 

с поставленной 

коммуникативной задачей; 

- пользоваться логическими 

действиями сравнения, 



- формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля 

анализа, установления 

аналогий, работать с 

прочитанным 

(прослушанным) текстом; 

- развивать исследовательские 

учебные действия, включая 

навыки работы с 

информацией; 

- использовать знаково- 

символические средства 

представления информации 

для решения учебных задач; 

- осознанно строить своё 

высказывание в соответствии 

с поставленной 

коммуникативной задачей; 

- развивать исследовательские 

учебные действия, включая 

навыки работы с 

информацией; 

- осознанно строить своё 

высказывание в соответствии 

с поставленной 

коммуникативной задачей; 

- овладевать различными 

формами познавательной и 

личностной рефлексии; 

- осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий 

Модуль 8 

Путешествие 

(12 часов) 

Туристические 

привлекательные 

страны.  Аэропорты и 

путешествие по 

воздуху.  Инверсия. 

Освоение новых 

лексических единиц по 

теме. Текст 

“Мистические места 

нашей планеты”. 

Монологическое 

высказывание, (по 

самостоятельно 

- изучают содержание восьмого 

модуля учебника, знакомятся с 

рубриками модуля и 

формулировками заданий, с 

новыми лексическими единицами 

(коллективная работа 

обучающихся под руководством 

учителя); активизируют ранее 

- уметь ориентироваться 

в структуре и 

содержании восьмого 

модуля, понимать 

формулировки заданий, 

называть времена года, 

месяцы, говорить о 

погоде; 

- формирование 

мотивации к 

продолжению 

изучения английского 

языка, стремления к 

самосовершенствова-

нию в данной 

предметной области; 

регулятивные:  

- учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с педагогом и 

самостоятельно; 

- самостоятельно ставить 

цели, планировать пути их 



Квантификаторы.  Пе

йзажи. Описание 

мест.  Контрольные 

задания по 

содержанию 

восьмого модуля. 

составленным тезисам) 

Расширение объема 

продуктивного 

словарного запаса по 

теме “Путешествие”. 

Аудирования по теме 

“В аэропорту. 

Путешествие 

самолетом.» 

Инверсия. So, 

neither/nor. 

Квантификаторы 

(выражение 

количества). Фразовый 

глагол to check. 

Порядок имен 

прилагательных в 

предложении при 

описании. Причастие 

II. 

Аудирование, чтение с 

общим охватом 

содержания. 

Выполнение лексико-

грамматических 

заданий в тексте. 

изученную лексику (работа в 

парах); 

- читают текст и самостоятельно 

выполняют задания на основе 

прочитанного текста при 

консультативной помощи учителя; 

- прослушивают текст с 

выборочным пониманием 

необходимой информации 

(самостоятельно при 

консультативной помощи 

учителя); 

- читают вслух и коллективно 

обсуждают прочитанный текст; 

- читают и воспроизводят диалоги 

этикетного характера (работа в 

парах); 

- выполняют задания, 

проверяющие усвоение 

лексических единиц, 

грамматических конструкций и 

выявляющие способность к 

коммуникации в пределах 

изученной темы (самостоятельная 

работа обучающихся при 

консультативной помощи 

учителя); 

- оценивают собственные 

результаты изучения языка с 

помощью таблиц и карточек 

самооценки); 

- готовят монологическое 

высказывание по заданной 

тематике; 

-готовят мини-проект в группах; 

-выполняют контрольную работу 

№8. 

- уметь определять тип 

текста, спрашивать и 

рассказывать о погоде, 

писать сообщения в чате; 

- уметь употреблять 

новую и ранее 

изученную лексику в 

речи; овладевать 

навыками диалогической 

речи; 

- уметь прогнозировать 

содержание текста, 

находить в тексте 

нужную информацию; 

- уметь строить 

ассоциативные и 

эмоционально- 

оценочные 

высказывания, -  

- уметь вести диалог 

этикетного характера - 

уметь следовать 

алгоритму проведения 

самопроверки при 

консультативной 

помощи учителя, 

распознавать и 

употреблять в речи 

изученные лексические 

единицы и 

грамматические 

конструкции;  

-применять 

приобретённые знания, 

умения, навыки в 

конкретной деятельности 

- овладевать основными 

приёмами работы с 

художественным 

текстом, уметь 

- формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе учебной 

деятельности; 

- воспитание 

ценностного 

отношения к 

окружающей среде; 

- формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности как 

составляющих 

гражданской 

идентичности 

личности, стремления 

к осознанию 

культуры своего 

народа, готовности 

содействовать 

ознакомлению с ней 

представителей 

других культур; 

- знание правил 

вежливого поведения, 

развитие стремления 

к выражению эмоций 

и чувств адекватным 

способом, 

потребности и 

способности 

самовыражения в 

доступных видах 

творчества; 

- воспитание 

ответственного 

достижения, выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- оценивать правильность 

решения учебной задачи, 

собственные возможности; 

- развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной деятельности; 

- осуществлять регулятивные 

действия самонаблюдения, 

самоконтроля и самооценки в 

процессе коммуникативной 

деятельности на английском 

языке; 

- вносить необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения, оценки и 

учёта характера допущенных 

ошибок; 

- планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации 

 коммуникативные: 

- запрашивать и давать 

необходимую информацию, 

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач; 

- читать текст с целью поиска 

конкретной информации, 

понимать английскую речь на 

слух с целью извлечения 

конкретной информации; 

- владеть диалогической и 



воспринимать на слух и 

читать вслух 

художественное 

произведение, соблюдая 

правила чтения и 

интонацию 

отношения к учению; 

развитие готовности 

и способности к 

саморазвитию и 

самообразованию; 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

английского языка; 

- формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля; 

- развитие 

эстетического 

сознания в процессе 

ознакомления с 

художественным 

наследием народов 

мира, творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 

монологической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

английского языка; 

- проявлять готовность и 

способность к осуществлению 

межкультурного общения на 

английском языке; 

- вести диалог этикетного 

характера в ситуациях 

бытового общения, проявлять 

уважительное отношение к 

партнёрам;; 

- осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности и самоконтроль; 

- слушать, читать и понимать 

текст, содержащий изученный 

языковой материал и 

отдельные новые слова 

познавательные: 

- пользоваться логическими 

действиями сравнения, 

анализа, обобщения, 

установления аналогий; 

- осознанно строить своё 

высказывание в соответствии 

с поставленной 

коммуникативной задачей; 

- пользоваться логическими 

действиями сравнения, 

анализа, установления 

аналогий, работать с 

прочитанным 

(прослушанным) текстом; 

- развивать исследовательские 

учебные действия, включая 

навыки работы с 

информацией; 



- использовать знаково- 

символические средства 

представления информации 

для решения учебных задач; 

- осознанно строить своё 

высказывание в соответствии 

с поставленной 

коммуникативной задачей; 

- развивать исследовательские 

учебные действия, включая 

навыки работы с 

информацией; 

- осознанно строить своё 

высказывание в соответствии 

с поставленной 

коммуникативной задачей; 

- овладевать различными 

формами познавательной и 

личностной рефлексии; 

- осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание материально- технического обеспечения образовательного процесса 
Список литературы: 

1. Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. Английский язык. 10,11 класс: учебник для общеобразовательных организаций с приложением на электронном 

носителе. М: “ExpressPublishing”: Просвещение, 2020. 

2. Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. Английский язык.Книга для учителя. 10,11 класс:пособие  для общеобразовательных учреждений.- М: 

“ExpressPublishing”: Просвещение,2020. 

3. Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В.Английский язык. Книга для чтения. 10,11 класс: пособие  для общеобразовательных организаций.  М: 

“ExpressPublishing”: Просвещение,2020. 

4. Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. Английский язык. Рабочая тетрадь. 10,11 класс: пособие  для общеобразовательных организаций.  М: 

“ExpressPublishing”: Просвещение,2019. 

5. Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. Английский язык. Контрольные задания. 10,11 класс: пособие для учащихся общеобразовательных организаций.- М: 

“ExpressPublishing”: Просвещение, 2020. 

6. В.Г.Апальков. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Английский в фокусе» 10-11классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных организаций. Москва, «Просвещение», 2014 

9. Рабочая программа по английскому языку к УМК «английский в фокусе» Ю.Е. Ваулиной, Дж. Дули и др. 10-11класс./ Сост. О.В.Наговицына.- Москва, ВАКО, 2017  

 

Информационно-коммуникационные средства обучения 

1. Мультимедийный компьютер; 

2. Аудиоцентр с возможностью использования аудиодисков CDи MP3; 

3. Копировальный аппарат. 

4. Сканер. 

 

 

Экранно-звуковые и мультимедийные средства обучения 

1. Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. Аудиокурсзанятий в классе к учебнику «Spotlight-10, 11» для общеобразовательных организаций.- М: Просвещение, 

2015. 

2. Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. Аудиокурс для самостоятельныхзанятий дома к учебнику «Spotlight-10,11» для общеобразовательных организаций.- 

М: Просвещение, 2015. 

3. Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. Аудиокурск книге для чтения к учебнику «Spotlight-10, 11» для общеобразовательных организаций.- М: 

Просвещение, 4. Электронное приложение к учебнику с аудиокурсом для самостоятельных занятий дома (ABBYYLingvo). 

5. Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский в фокусе» http://www.prosv.ru/umk/spotlight 

 

Контрольно-измерительные материалы (итоговые за год) 

Все контрольно-измерительные материалы, касающиеся проверочных работ за каждый модуль, промежуточной аттестации, а также итоговых контрольных тестов 

можно найти в книге Spotlight «Test Booklet» 10, 11 класс. Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. Издательсто «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 2020 год. 

 

 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight


 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 
Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет 

догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного 

текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся 

разная. 

Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него 

недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более 

замедлен. 

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, 

совсем не развита языковая догадка. 

Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных 

фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 
Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из 

туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание прочитанного (смысловую догадку, анализ). 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 

Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки. 

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) 

или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он находит только примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 заданной информации. 

Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте. 

Понимание речи на слух 
Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение основной или заданной ученику информации. 

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, 

программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи 

(например, найти ту или иную радиопередачу). 

Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 

коммуникативную задачу. 

Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую 

задачу. 

Высказывание в форме рассказа, описания 



Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. 

Диапазон используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию, или они были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи 

и достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача отдельных фактов (отдельной информации), 

но и элементы их оценки, выражения собственного мнения. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. 

Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие комму-

никацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была недостаточно эмоционально 

окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты. 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не 

достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки 

и выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным. 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как 

языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми партнерами. 

Участие в беседе 
При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также, как и при оценивании связных высказываний является речевое качество и умение справиться с 

речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на определенную тему. Диапазон используемых языковых 

средств, в данном случае, предоставляется учащемуся. 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в 

речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные 

с поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, 

мешающие речевому общению. 

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Ком-

муникация не состоялась. 

Оценивание письменной речи учащихся    

Оценка «5». Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-

грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. Правильное использование различных средств 

передачи логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм 

иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При использовании более сложных конструкций допустимо небольшое 

количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок.  Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся 

неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4». Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют пониманию. Мысли 

изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при использовании средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или 

ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих 

пониманию текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста.  



Оценка «3». Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют 

пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании 

средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда 

соблюдая нормы иностранного языка.  В работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так 

серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

Оценка «2». Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями 

текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым 

запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью контрольных заданий (тестов) после каждого раздела учебника и контрольных работ по 

различным видам речевой деятельности в конце четверти (чтение, аудирование, говорение). 

Характер тестов для проверки лексико-грамматических навыков и речевых умений доступен для учащихся и построен на пройденном и отработанном материале. 

Предлагаемые задания тестов и контрольных работ имеют цель показать учащимся реальный уровень их достижений и обеспечить необходимый уровень мотивации 

дальнейшего изучения английского языка. 

Нормы оценок: 

90 – 100% правильно выполненных заданий рассматривается как высокий, отличный результат; 

80 – 89% правильных ответов – хороший результат; 

60 – 79% правильных ответов – удовлетворительный результат; 

Менее 60% правильных ответов следует считать недостаточным, низким уровнем выполнения задания 


