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1.Пояснительная записка. 

1.1 Общая характеристика программы курса. 

Рабочая программа по английскому языку для 11 АБ класса составлена на основе: 

-Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (далее - РФ)»;  

-Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства             

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС среднего общего образования; с изменениями от 24.09.2020 г. 

№ 519) 

-проекта научно-обоснованной концепции модернизации содержания и технологий преподавания предметной области «Иностранные языки». 

Учебный предмет «Иностранный язык» [Электронный ресурс]. // Модернизация содержания и технологий обучения [сайт]. – Режим доступа 

Модернизация содержания и технологий обучения в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами 

(predmetconcept.ru); 

- сборника рабочих программ. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников К.М.Барановой, Дж.Дули, В.В.Копыловой, 

Р.П. Мильруд 10—11 классы : учебное пособие для общеобразовательных организаций: углублённый уровень / [Р.П. Мильруд, Ж.А.Суворова]. 

— 2-е изд. — М. : Просвещение, 2014. — 128 с. 

-учебного плана ГБОУ Гимназии №63 Калининского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год. 

Данная программа составлена с учетом требований Рабочей программы воспитания ГБОУ Гимназии №63 и ее реализация в процессе 

организации учебной деятельности обеспечивает: 

·     установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как отношений субъектов единой совместной деятельности, 

обеспечиваемой общими активными интеллектуальными усилиями; 

·   организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе поисково- исследовательской, на разных уровнях познавательной 

самостоятельности (в этом и заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала современного урока - активная 

познавательная деятельность детей); 

·  использование воспитательных возможностей предметного содержания через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по 

темам курса и рекомендует последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся, метапредметных и внутрипредметных связей.  Согласно учебного плана ГБОУ гимназия №63 Калининского района на 

изучение английского языка в 11 классе выделяется 3 часа в неделю, 102 часа в год. Контрольных работ – 4. Данная программа реализуется с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (далее ДОТ) и может быть реализована с использованием 

исключительно этих технологий.  
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ЦЕЛИ КУРСА 

В процессе изучения английского языка в десятом классе реализуются следующие цели: 

В направлении личностного развития: 

-развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры; 

-формирование уважения к личности, ценностям семьи оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, 

доступными для подростков с учётом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки; 

-создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемого иностранного языка, к изучению 

второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях. 

В метапредметном направлении: 

-формирование у учащихся способностей к обобщению, структурированию и систематизации предметного содержания курса «Английский 

язык»; 

-создание условий для формирования у учащихся универсальных учебных действий в рамках изучения учебного предмета «Английский язык». 

В предметном направлении: 

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

- речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырёх 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; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке; 

- социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках 

тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы в ХI классе; 

формирование умений представлять свою страну, её культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

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

иноязычной информации; 
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- учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, ознакомление с доступными учащимся 

способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий. 

Исходя из сформулированных в ФГОС целей, изучение английского языка в старшей школе направлено на решение следующих задач: 

• формирование коммуникативной компетенции выпускников старшей школы в английском языке на уровне B2 «Пороговый продвинутый», 

позволяющем общаться как с носителями иностранного языка, так и с представителями других стран и культур, использующими данный язык 

как средство общения;  

• формирование речевой компетенции учащихся в диалогической и монологической речи; 

• формирование умения аудирования с пониманием на слух основного содержания аутентичных аудио- и видеотекстов, выделяя значимую или 

запрашиваемую информацию, совершая при этом требуемые мыслительные операции; 

• формирование умения читать аутентичные тексты разных жанров и стилей в русле выбранного профиля с полным пониманием содержания и 

его смысловой обработкой, включая смысловое чтение, различение главной и второстепенной информации, воспроизведение почерпнутых из 

текста знаний, аннотирование и комментирование, перевод и реферирование, критический анализ и обзор прочитанного; 

• формирование умения письменной речи, включая заполнение форм/бланков, ведение личной и деловой переписки, составление планов, тезисов 

и конспектов, творческое письменное высказывание с элементами рассуждения, создание текстов на основе знаково-символической 

информации, письменные сообщения и презентации о выполненных проектах и ученических исследованиях (факультативно); 

• формирование умений переводить на родной язык несложные аутентичные тексты в рамках выбранного профессионального профиля, 

выполняемого учебного проекта или ученического исследования; 

• формирование языковой (лингвистической) компетенции учащихся, то есть обеспечение овладения языковыми средствами и правилами 

оперирования ими, включая фонетическое, лексическое и грамматическое оформление речи; 

• формирование социокультурной компетенции учащихся, включая знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения родной и иностранных культур, умение применять усвоенные знания в межкультурном общении, следовать правовым нормам, а также 

коммуникативным и социальным нормам этикета, владеть культурными реалиями, знаниями быта в странах англоязычного мира, информацией 

о всемирно значимом культурно-историческом достоянии стран, выдающихся деятелях, вкладе государств и их представителей в мировое 

культурное наследие, демонстрировать толерантность к иным культурам и их представителям, уметь сопоставлять родную и иностранную 

культуру, сохраняя свою национально-культурную идентичность;  

• формирование компенсаторной компетенции учащихся, включая умение находить речевое решение в условиях дефицита языковых средств, 

пользоваться контекстуальной догадкой, прибегать к стратегиям предотвращения коммуникативных неудач. 

Коммуникативная цель является ведущей на уроках английского языка в одиннадцатом классе. Однако в процессе её реализации предусмотрено 

воспитание, общее и филологическое образование и личностное развитие одиннадцатиклассников. 

Используемый УМК и его специфика в соответствии с Образовательной программой гимназии 
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 В 11 классе используется УМК «Звездный английский. X класс. Учебник для общеобразовательных учреждений и школ с углубленным 

изучением английского языка. / К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова, Р.П. Мильруд – М.: Просвещение, 2016. Данный УМК вошёл в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию в общеобразовательных 

учреждениях на 2022/2023 учебный год. (приказ Министерства Просвещения РФ от 20 мая 2020 года № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность (с 

изменениями на 23 декабря 2020 года)». 

 Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» входит в общеобразовательную область «Иностранный язык». «Иностранный язык 

(английский)» как учебный предмет характеризуется: 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, например, русский язык, 

литература, география, биология, история, география, изобразительное искусство); 

- разнонаправленностью (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: 

лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой – умениями в четырех видах речевой деятельности);  

- многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения знаний в самых различных областях знания). 

Английский язык расширяет лингвистический кругозор детей, способствует формированию культуры общения, содействует общему 

речевому развитию обучающихся. В основу обучения иностранному языку положен интегративный подход, соответственно в образовательном 

процессе необходимо не только развивать умения иноязычного речевого общения, но и решать задачи воспитательного культурного, 

межкультурного и прагматического характера.  

Количество учебных часов. 

В рабочую программу «Звездный английский » (предметная линия учебников К.М.Барановой, Дж.Дули, В.В.Копыловой, Р.П. Мильруд 

для X –XI классов) внесены изменения.  Согласно учебного плана гимназии на 2022-2023 учебный год, на изучение иностранного языка 

(английского) в 11 классе отводится 102 часа (3 часа в неделю). Учитывая «принцип избыточности» построения УМК «Звездный английский. X 

класс.» авторов К.М.Барановой, Дж.Дули, В.В.Копыловой, Р.П. Мильруд, данная рабочая программа скорректирована в соответствии с учебным 

планом гимназии и обеспечивает достижение результатов освоения Программы по английскому языку в 11 классе. Корректировка произведена 

за счет укрупнения дидактических единиц, входящих в одну тему, слияния близких по содержанию тем уроков, предоставления учащимся права 

на самостоятельное изучение учебного материала с последующим осуществлением контроля их работы в форме зачета, сообщения, реферата, 

подготовки презентации и т.п. 

Содержание тем учебного курса. 

№ Учебная ситуация Кол-во часов в данной Содержание учебного раздела 
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рабочей программе 

1. 

Модуль 1. Общение 

 

24 Повседневная жизнь семьи, её доход, жилищные и бытовые условия проживания в 

городской квартире или в доме (коттедже) в сельской местности. Семейные традиции в 

соизучаемых культурах. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в 

семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Язык тела. Язык 

музыки. Язык, понятный любому. Характер. Чувства. Настроение. 

2. Модуль 2.  Проблемы, 

риски, вызовы 

21 Социально-экономические и культурные проблемы развития современной 

цивилизации.Экстремальные виды спорта. Природа. Сокровища природы. 

3 Модуль 3. 

Гражданские права 

19 Новые информационные технологии, интернет-ресурсы в гуманитарном образовании. 

Зависимость от технологий. Социальные выплаты. Преступление. Работа криминалиста. 

4 
Модуль 4. Выживание 

17 Здоровье и забота о нём, медицинские услуги, проблемы экологии и здоровья. Генно-

модифицированная пища. Наследственность. Ступени эволюции. 

5 

Модуль 5. Проблема 

выбора 

21 Российские и международные экзамены и сертификаты по иностранным языкам. 

Современный мир профессий, рынок труда и проблемы выбора будущей сферы 

трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. 

Филология как сфера профессиональной деятельности (литератор, переводчик, 

лингвист, преподаватель языка, библиотекарь). Возможности продолжения образования 

в высшей школе в России и за рубежом. Языки международного общения и их роль в 

многоязычном мире, при выборе профессии, при знакомстве с культурным наследием 

стран и континентов. 

 Всего 102 ч.  

1.2.Требования к результатам обучения и освоения содержания 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение выпускниками 11 класса следующих личностных результатов: 

У обучающегося будут сформированы: 

✔ мотивация изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  

✔ осознание   возможностей   самореализации   средствами иностранного языка; 

✔ стремление к совершенствованию собственной речевой культуры; 

✔ 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; 
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✔ толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

✔ готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- способности отстаивать гуманистические и демократические ценности, умения отстаивать свою гражданскую позицию;  

- способности идентифицировать себя как представителя своей культуры, своего этноса, страны и мира в целом. 

Метапредметными результатами изучения курса «Английский язык» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Программа развития универсальных учебных действий 

Обучающийся научится: 

Регулятивные УУД: 

✔ принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

✔ самостоятельно ставить новые учебные и познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и интересов; 

✔ определять общую цель и пути ее достижения; 

✔ планировать свое речевое и неречевое поведение, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

✔ адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и собственные возможности 

ее решения; 

✔ договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

✔ осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

✔ быть готовым конструктивно разрешать конфликты посредствам учета интересов сторон и сотрудничества. 

Познавательные УУД: 

✔ использовать знаково-символические средства представления информации; 

✔ использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, организации и передачи информации; 

✔ владеть навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

✔ владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовым признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

✔ владеть   сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений в соответствии с содержанием учебного предмета 

«английский язык»; 

✔ владеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и     

процессами; 
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✔ работать в материальной и информационной среде (формирование ИКТ – компетенции) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«английский язык». 

Коммуникативные УУД: 

✔ активно использовать речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач; 

✔ слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права иметь свою, излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий, беседовать о себе, своих планах;  

✔ участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным / прослушанным иноязычным текстом, выражая свое мнение, соблюдать 

правила речевого этикета. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- развивать коммуникативную компетенцию, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 - развивать исследовательские учебные действия; 

- воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения; 

- осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке. 

ИКТ-компетентность 

Обучающийся 11 класса научится: 

- правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с 

экранными объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

- осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

- формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать фрагменты сообщения; 

- соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; 

- избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические особенности восприятия информации человеком. 

Предметными результатами изучения английского языка в 11 классе являются: 

 

Обучающийся научится: Обучающийся получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения. Говорение Монологическая речь 

-подробно или кратко излагать прочитанное, прослушанное, увиденное; -делать сообщение на заданную тему на основе 

прочитанного;  
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- давать характеристику персонажам художественной литературы, театра и кино, 

выдающимся историческим личностям, деятелям науки и культуры;  

- описывать события, излагать факты;  

- представлять свою страну и её культуру в иноязычной среде, страны изучаемого 

языка и их культуры в русскоязычной среде; 

- высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы; оценивать 

факты и события современной жизни и культуры. 

-строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики;  

-давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 -передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

- описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план. 

- комментировать факты из прочитанного/ 

прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ 

прослушанному;  

- кратко высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

-кратко высказываться с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.);  

-кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы 

 

Диалогическая речь 

-вести диалог (диалог-расспрос, диалог – обмен мнениями, суждениями, диалог-

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях 

официального и неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-

трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства;  

-участвовать в полилоге, в том числе в форме дискуссии с соблюдением речевых 

норм и правил поведения, принятых в странах изучаемого языка, запрашивая и 

обмениваясь информацией, высказывая и аргументируя свою точку зрения, 

возражая, расспрашивая собеседника и уточняя его мнения и точки зрения, беря  на 

себя инициативу в разговоре, внося пояснения и дополнения, выражая 

эмоциональное отношение к высказанному, обсуждаемому, прочитанному, 

увиденному. 

-вести диалог-обмен мнениями; 

- брать и давать интервью; 

- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста 

(таблицы, диаграммы и т. д.). 

 

Аудирование  

-понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения; 

-выделять основную тему в воспринимаемом на слух 

тексте; 
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- понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, связанные с личными интересами или с 

выбранным профилем, выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

-оценивать важность и новизну информации, определять своё отношение к ней. 

-использовать контекстуальную или языковую догадку 

при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова 

Чтение  

- определять тему/основную мысль, выделять главные факты, опуская 

второстепенные; 

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

- догадываться о значении отдельных слов (на основе сходства с родным 

языком, по словообразовательным элементам, контексту); 

- пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником, словарём. 

- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного; 

- читать несложные аутентичные и адаптированные тексты разных типов, 

полно и точно понимая текст на основе его информационной переработки 

(анализа отдельных мест текста, выборочного перевода и т.д.); 

- оценить полученную из текста информацию, выразить своё мнение. 

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 

фактов и событий текста; 

- выбирать необходимую/интересующую информацию, 

просмотрев один текст или несколько коротких 

текстов и использовать эту информацию в 

дальнейшей работе, интерпретировать полученную 

информацию; 

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или 

путем добавления выпущенных фрагментов. 

 

Письмо  

- заполнять анкеты, бланки, таблицы; 

- составлять план текста; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

- составлять письменные материалы, необходимые для презентации результатов 

проектной деятельности. 

- выполнять письменные проекты (индивидуально и в 

группе). 

- делать различные записи (сокращать текст, убирать 

лишнее);  

- составлять план/ тезисы устного или письменного 

сообщения. 

Языковые средства и навыки оперирования ими  

Графика, каллиграфия, орфография, пунктуация  

- правильно писать изученные слова; 

- правильно ставить знаки препинания;  

- расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 

-  сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию; 

- уточнять написание слова по словарю. 
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Фонетическая сторона речи  

- различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

- членить предложение на смысловые группы; 

- адекватно произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

-выражать модальные значения, чувства и эмоции с 

помощью интонации; 

-различать британские и американские варианты 

английского языка в прослушанных высказываниях. 

 

Лексическая сторона речи  

-узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в 

пределах тематики основной школы; 

-употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в 

том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей;  

-соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

-распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения 

и конверсии в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

-распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -

ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; 

-ous, -able/ible, -less, -ive; 

наречия при помощи суффикса -ly; 

имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

- распознавать и употреблять в речи в нескольких 

значениях изученные многозначные слова; 

- знать различия между явлениями синонимии и 

антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и 

антонимы адекватно ситуации общения; 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по 

аффиксам; 

- распознавать и употреблять в речи различные 

средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, as for me, finally, at last, etc.); 

Грамматическая сторона речи  

-распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме), 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

-распознавать сложноподчиненные предложения с 

придаточными: времени с союзом since; цели с союзом 

so that; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that; 



 

13 
 

-распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; 

-распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

-распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

-распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

-распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

-использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

-распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

(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); 

-распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 

во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

-распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

-распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, 

указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

-распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

-распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу 

и исключения; 

-распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и 

Past Continuous, Present Perfect; 

-распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, 

could, be able to, must, have to, should); 

- распознавать и употреблять в речи 

сложноподчиненные предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с 

конструкциями as … as; not so … as; either … or; 

neither … nor; 

-распознавать и употреблять в речи предложения с 

конструкцией I wish; 

-распознавать и употреблять в речи конструкции с 

глаголами на -ing: to love/hate doing something; Stop 

talking; 

-распознавать и употреблять в речи конструкции It 

takes me …to do something; to look / feel / be happy; 

-распознавать и употреблять в речи определения, 

выраженные прилагательными, в правильном порядке 

их следования; 

-распознавать и употреблять в речи глаголы во 

временных формах действительного залога: Past 

Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past 

-распознавать и употреблять в речи глаголы в формах 

страдательного залога Future Simple Passive, Present 

Perfect Passive 

- распознавать и употреблять в речи модальные 

глаголы need, shall, might, would; 

- распознавать по формальным признакам и понимать 

значение неличных форм глагола (инфинитива, 

герундия, причастия I и II, отглагольного 

существительного) без различения их функций и 

употреблять их в речи; 

-распознавать и употреблять в речи словосочетания 

«Причастие I+существительное» (a playing child) и 

«Причастие II+существительное» (a written poem). 
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-распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; распознавать и употреблять в речи 

предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые при глаголах в 

страдательном залоге. 

Социокультурные знания и умения  

-употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, наиболее распространенную оценочную 

лексику, принятые в странах изучаемого языка; 

- представлять родную страну и культуру на английском языке; 

- знать наиболее употребительную фоновую лексику и реалии страны/стран 

изучаемого языка, некоторые распространенные образцы фольклора (скороговорки, 

поговорки, пословицы); 

- познакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

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

изучаемого языка; 

- понимать роль владения иностранными языками в современном мире; 

- использовать социокультурные реалии при создании 

устных и письменных высказываний; 

- понимать социокультурные реалии при чтении и 

аудировании в рамках изученного материала; знание 

национально-культурных особенностей речевого и 

неречевого поведения в своей стране и странах 

изучаемого языка; применение этих знаний в различных 

ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

- находить сходство и различие в традициях родной 

страны и страны/стран изучаемого языка. 

 

Компенсаторные умения  

- выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос, 

словарную замену при говорении; 

- догадываться о значении незнакомых слов по жестам и мимике; 

- игнорировать незнакомые слова в процессе просмотрового чтения; 

- использовать перифраз, синонимические и 

антонимические средства при говорении; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой 

при аудировании и чтении. 

Перевод  
-использовать толковые и двуязычные словари, другую справочную литературу для 

решения переводческих задач. 

-использовать такие переводческие приемы, как 

замена, перестановка, добавление, опущение, 

калькирование; 

-уметь редактировать текст на родном языке. 

Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса  

К концу обучения в 11 классе обучающиеся научатся: 

в области графики и орфографии – применять правила чтения и орфографии на основе изученного лексического материала, писать и понимать 

знаки транскрипции; писать слова, вошедшие в активный словарь; 

в области фонетики – соблюдать нормы произношения: адекватно произносить и различать на слух все звуки и звукосочетания английского 
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языка; соблюдать ударение в слове, фразе, ритмико - интонационные особенности повествовательных, побудительных и вопросительных (общий 

и специальный вопрос) предложений. 

в области лексики – употреблять лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 11 класса (продуктивный 

лексический минимум составляет 650 лексических единиц). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику и 

реплики- клише речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

в области грамматики – понимать, употреблять в устной и письменной речи изученные грамматические явления (возвратные, неопределённые, 

отрицательные, обобщающие местоимения, абсолютная форма притяжательных местоимений; словообразовательные суффиксы; 

видовременные формы глагола, страдательный залог, модальные глаголы; придаточные времени и условия, косвенная речь/косвенный вопрос, 

согласование времен). 

социокультурная  информация по темам курса - осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально- 

культурных особенностях своей страны и стран изучаемого языка, сведения о социокультурном портрете стран, говорящих на английском языке, 

их символике и культурном наследии; представлять сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; особенности их 

образа жизни, быта, всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру. 

в области говорения 

● высказываться в монологической форме в типичных для учащихся данного возраста ситуациях общения, сообщать краткие сведения о стране 

изучаемого языка (объем монологического высказывания 25-30 фраз); 

● вести диалог-расспрос и этикетный диалог в стандартных ситуациях общения, соблюдая при этом нормы речевого этикета, используя 

характерные для разговорной диалогической речи клише (объем диалога 13-15 реплик со стороны каждого обучающегося); 

● делать краткие сообщения, презентации, описывать события, явления (в рамках изученных тем), передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к прочитанному / услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

● делать сообщения по результатам выполненной проектной работы 

в области аудирования 

● понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных текстов, построенных на изучаемом материале, но содержащих, в 

небольшом количестве незнакомые языковые явления, о значении которых возможно догадаться на основе контекста; 

● определять тему текста, выделять главные факты, находить значимую информацию; 

в области чтения 

● читать несложные аутентичные тексты разных жанров как с пониманием основного содержания (определять тему, основную мысль; выделять 

главные факты; устанавливать логическую последовательность основных фактов текста, кратко и логично излагать его содержание, оценивать 

прочитанное, сопоставлять факты о культурах),  так и с полным и точным пониманием всей содержащейся в тексте информации (при этом 

учащиеся опираются на языковую догадку, выборочный перевод, учатся использовать справочные материалы, сокращать текст, оценивать 
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полученную информацию, выражать своё мнение, соотносить со своим опытом);  

в области письма и письменной речи 

● составлять письменные высказывая описательного или повествовательного характера в соответствии с ситуацией общения; 

● составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

● кратко излагать результаты проектной работы. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• применять правила написания слов, изученных в 11 классе; 

• адекватное произносить и различать на слух всех звуки иностранного языка; соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

• соблюдать ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное); правильно членить предложения на смысловые группы; 

• распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

• знать основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

• понимать и использовать явления многозначности слов иностранного языка, синонимию, антонимию и лексическую сочетаемость; 

• распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и синтаксические конструкции изучаемого иностранного языка; 

• знать признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• знать основные различия систем иностранного и русского языков. 

Компенсаторная компетенция — уметь выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приеме 

информации за счет использования контекстуальной догадки, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

В познавательной сфере: 

• уметь сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений; 

• владеть приемами работы с текстом: уметь пользоваться определенной стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной 

задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

• уметь осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

• уметь пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 

словарями, мультимедийными средствами); 

• владеть способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

• иметь представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 
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• приобщаться к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так 

и через непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

В эстетической сфере: 

• владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

• стремиться к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка; 

• развивать чувство прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, литературе. 

В трудовой сфере: 

• уметь рационально планировать свой учебный труд; 

• уметь работать в соответствии с намеченным планом. 

В физической сфере: 

• стремиться вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

1.3 Условия реализации курса 

Ресурсное обеспечение программы (УМК) 

Учебно – методический комплект 

Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников К.М.Барановой, Дж.Дули, В.В.Копыловой, Р.П. Мильруд. 10–11 

классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций и шк. с углубл. изучением англ. яз./Р.П.Мильруд, Ж.А. Суворова. — 2-е изд. — 

М.: Просвещение, 2014. — 128 с; Электронная версия https://catalog.prosv.ru/attachment/9421b058-9ebb-11df-9228-0019b9f502d2.pdf 

Английский язык. XI класс. Учебник для общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением английского языка. / 

К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова, Р.П. Мильруд.- 3-е изд. – М.: Просвещение, 2022.  

Английский язык. Книга для учителя XI класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений и школ с углубленным 

изучением английского языка. / К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова, Р.П. Мильруд. -  М.: Просвещение, 2022-113 стр, Электронная 

версия  https://catalog.prosv.ru/attachment/0a3aa20d-a7e9-11e5-9cdd-0050569c7d18.pdf 

Литература для учащихся 

Английский язык. XI класс. Учебник для общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением английского языка. / 

К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова, Р.П. Мильруд.- 3-е изд. – М.: Просвещение, 2022. 

Литература для учителя (дополнительная) 

   Английский язык. Рабочая тетрадь. XI класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением 

английского языка. / К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова, Р.П. Мильруд.- 3-е изд. – М.: Просвещение, 2022. 

Английский язык. Лексические упражнения. XI класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений и школ с углубленным 

изучением английского языка. / К.М.Баранова, Дж.Дули, В.В.Копылова, Р.П. Мильруд.- 3-е изд. – М.: Просвещение, 2022. 
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Английский язык. Контрольные задания. XI  класс: пособие для учащихся   общеобразовательных учреждений и школ с углубленным 

изучением английского языка. / Н.М. Терентьева -  М.: Просвещение, 2022 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства: 

Приложение к учебнику на электронном носителе ABBYLINGVO. 

Образовательные платформы: 

Российская электронная школа, доступ к платформе https://resh.edu.ru/ 

Якласс. Цифровой образовательный ресурс для школ, доступ к платформе https://www.yaklass.ru/  
Английский, как второй язык, ESL. Цифровой образовательный ресурс https://en.islcollective.com/ 

Приложение для изучения английского языка BRITISH COUNCIL. Доступ к приложению https://learnenglishteens.britishcouncil.org/ 

Сервис Liveworksheets, доступ к сервису https://www.liveworksheets.com/ 

Сервис Quizlet,  доступ к сервису https://quizlet.com/latest 

Презентации учителя, презентации учащихся, Интернет- ресурсы, MP3 

Экранно-звуковые пособия – аудиоприложение к УМК ( CD МРЗ), доступ для скачивания аудиофайлов Английский язык. Электронное 

приложение к учебнику с аудиокурсом. X класс (1 CD mp3) (ABBYY) (В комплекте с учебником) - Каталог издательства «Просвещение» 

(prosv.ru).  

При обучении английскому языку в 11 классе используются следующие образовательные технологии:  

- Технология коммуникативного обучения – направлена на формирование коммуникативной компетентности. 

- Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) - расширяют рамки образовательного процесса, повышая его практическую 

направленность, способствуют интенсификации самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной активности.  

- Проектная технология – способствует реализации междисциплинарного характера компетенций, формирующихся в процессе обучения 

английскому языку.  

- Технология обучения в сотрудничестве – реализует идею взаимного обучения, осуществляя как индивидуальную, так и коллективную 

ответственность за решение учебных задач. 

- Технология развития критического мышления – способствует формированию разносторонней личности, способной критически относиться к 

информации, умению отбирать информацию для решения поставленной задачи. 

1.4 Формы и методы контроля достижения планируемых результатов 

В целях обеспечения контроля качества результатов освоения программы применяются следующие виды контроля: 

- текущий контроль процесса формирования знаний, умений и навыков; 

- мониторинг качества обученности по отдельным видам речевой деятельности (по годовому графику МО иностранных языков) 

- тематический контроль, состоящий в оценке качества освоения разделов и тем учебных программ; 

https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://en.islcollective.com/
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/
https://www.liveworksheets.com/
https://quizlet.com/latest
https://catalog.prosv.ru/item/10518
https://catalog.prosv.ru/item/10518
https://catalog.prosv.ru/item/10518
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- итоговый контроль, состоящий в оценке качества освоения содержания учебных программ за учебный период (четверть). 

Обязательными формами текущего контроля являются: 

- письменная самостоятельная работа по содержанию текущего материала (мини-сочинение с опорой на образец, ответы на вопросы), 

(сочинение); 

- письменное коммуникативное высказывание (с опорой на образец, (поздравительная открытка); (письмо, сообщение)) 

- письменная проверочная работа по содержанию текущего материала; 

- письменная контрольная работа по содержанию изученного раздела или темы учебной программы; 

- письменный текстовой диктант по содержанию текущего и ранее изученного словарного материала; 

- письменный тест по содержанию изученного раздела или темы учебной программы, 

- устное коммуникативное (монологическое, диалогическое) высказывание 

Обязательными формами итогового контроля качества образовательных результатов за четверть и учебный год являются: 

- письменные контрольные работы  

Итоговый контроль Кол-во  период № урока 

Контрольная работа №1 (лексика, грамматика, чтение ) 1 середина 1 полугодия 24 

Контрольная работа №2 (лексика, грамматика, чтение ) 1 1 полугодие 45 

Контрольная работа №3 (лексика, грамматика, чтение ) 1 середина 2 полугодия 63 

Контрольная работа №4 (лексика, грамматика, чтение ) 1 2 полугодие 93 

 

 

 

2. Тематическое планирование. 

11 класс (102 часа) 

№ раздела № уроков Тема Часы  

1 1-24 Общение 24 

2 25-45 Проблемы, риски, вызовы 21 

3 46-64 Гражданские права 19 

4 65-81 Выживание 17 

5  82 -102 Проблема выбора 21 
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3.Календарно-тематическое планирование 

№ 

у

р

о

к

а 

Тема урока К

о

л

-

в

о 

ч

а

с

о

в 

Элементы содержания  Планируемые результаты обучения Виды 

контр

оля, 

измер

ители 

 

Дата проведения 

  план факт 

предметные метапредметные 

и личностные 

11А 11Б 11А 11Б 

1.Общение (24ч) 

1 Жесты и эмоции. 

Работа с текстом 

1 -Повторение лексики 

-Разные виды эмоций  

-Твой невербальный 

способ передачи 

информации  

 

-Уметь строить монологические 

высказывания на тему 

-Уметь составлять диалоги 

-Уметь выражать свое мнение 

-Уметь обмениваться впечатлениями 

Регулятивные: 

соотносить  свои  

действия  с  

планируемыми  

результатами, 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи, 

собственные 

возможности её 

решения; 

владеть  

основами  

самоконтроля,  

самооценки,  

принятия  

решений  и  

осуществления  

осознанного  

     

2 Что мы делаем, когда 

раздражены или рады 

1 Детальное чтение 

Техника перевода 

Техника чтения 

Запись новых слов. 

Вопросно-ответная работа 

по тексту 

-Уметь выделять главное в 

аутентичном тексте 

-Знать основные  события и уметь о 

них рассказывать 

-Уметь делать краткий развернутый 

план по прочитанному 

-Уметь осуществлять 

информационную переработку текста, 

передавая его содержание в виде  

схемы 

монолог     

3 Степени сравнения 

прилагательных. 

Повторение 

1 Практикум по 

употреблению 

прилагательных 

-Уметь употреблять прилагательные в 

разных степенях сравнения  в диалогах 

и монологах  

-Заучивание идиом 
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 выбора  в  

учебной  и  

познавательной 

деятельности 

Познавательные: 

осознанно 

строить свое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативно

й задачей, а 

также в 

соответствии с 

грамматическим

и и 

синтаксическим

и нормами языка 

Коммуникативн

ые: использовать 

знаково-

символические 

средства 

представления 

информации для 

решения 

учебных и 

практических 

задач; 

Личностные: 

формирование  

мотивации  

изучения  

иностранных  

языков  и 

стремление  к  

самосовершенст

вованию  в  

образовательной  

области  

«Иностранный 

4 Всеобщий язык 

музыки. Работа с 

текстом. 

1 -Повторение лексики 

-Выполнение теста-

заполнение пропусков 

 

-Уметь анализировать структуру 

текста 

     

5 Рассказ о музыкальном 

событии. 

1 Введение и закрепление 

новых слов  

Использование их в речи 

Выполнение лексических 

заданий 

-Уметь делать краткие сообщения, 

описывая события и в рамках данной 

темы. 

-Уметь понимать основное 

содержание коротких ,несложных 

аутентичных текстов и выделять 

значимую информацию. 

Сочинен

ие - 

описани

е 

событий 

    

6 Пантомима, музыка, 

танец. Смысловое 

чтение. 

1 Практическое 

использование языка. 

Составление таблиц. 

Выполнение заданий по 

образованию новых слов. 

-Использование изучаемых слов в 

диалогах, монологах. 

-Работа со словарём. 

 

     

7 Введение лексики по 

теме «Театр» 

1 Прослушивание ,запись 

незнакомых слов, 

словарная 

работа,вопросно-ответная 

работа по тексту 

-Уметь отвечать на вопросы по 

прослушанному 

-Уметь делать краткие сообщения, 

описывая события и в рамках данной 

темы. 

-Уметь понимать основное 

содержание коротких ,несложных 

аутентичных текстов и выделять 

значимую информацию. 

     

8 Описание характера. 

Лексика по теме. 

1 Повторение слов и фраз 

,изученных в разделе. 

Обсуждение актуальности 

изученной темы. 

Выполнение проектных 

заданий 

-Использование изучаемых слов в 

диалогах, монологах. 

-Работа со словарём. 

-Образование однокоренных слов. 

диктант     

9 Развитие навыков 

чтения. 

1 Детальное чтение 

Техника перевода 

Техника чтения 

Запись новых слов. 

Вопросно-ответная работа 

по тексту 

-Уметь отвечать на вопросы по 

прочитанному 

-Уметь делать краткие сообщения, 

описывая события и в рамках данной 

темы. 

-Уметь понимать основное 

содержание коротких ,несложных 

аутентичных текстов и выделять 

значимую информацию 

Анализ 

отзыва, 

выявлен

ие и 

обсужде

ние 

типичны

х 

ошибок 
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-Уметь писать обзор фильма 

-Уметь использовать представленные 

лексические единицы в собственном 

высказывании 

язык»; осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка;  

стремление к 

совершенствован

ию собственной 

речевой 

культуры в 

целом 

10 Способы выражения 

цели, причины и 

следствия. Практика 

1 Введение и закрепление 

новых слов  

Использование их в речи 

Выполнение лексических 

заданий 

-Уметь использовать представленные 

лексические единицы в собственном 

высказывании 

     

11 Выражение чувств в 

диалогической речи 

1 Прослушивание ,запись 

незнакомых слов, 

словарная 

работа,вопросно-ответная 

работа по тексту 

-Уметь правильно и логично 

построить высказывание, 

-выразить своё мнение о прочитанном, 

-развивать навыки спонтанного 

говорения. 

диалог     

12 Животные помогают 

детям. Аудирование. 

1 Прослушивание ,запись 

незнакомых слов, 

словарная 

работа,вопросно-ответная 

работа по тексту 

-Уметь отвечать на вопросы по 

прослушанному 

-Уметь делать краткие сообщения, 

описывая события и в рамках данной 

темы. 

-Уметь понимать основное 

содержание коротких, несложных 

аутентичных текстов и выделять 

значимую информацию. 

-Выполнять задания по аудированию в 

формате ЕГЭ. 

пересказ 

услыша

нного 

    

13 Развитие навыков 

аудирования. 

1 Прослушивание ,запись 

незнакомых слов, 

словарная 

работа,вопросно-ответная 

работа по тексту 

-Уметь отвечать на вопросы по 

прослушанному 

-Уметь делать краткие сообщения, 

описывая события и в рамках данной 

темы. 

-Уметь понимать основное 

содержание коротких, несложных 

аутентичных текстов и выделять 

значимую информацию. 

-Выполнять задания по аудированию в 

формате ЕГЭ. 

     

14 Преимущества и 

недостатки 

общественного 

транспорта. Говорение. 

1 Развитие  речи. 

Использование изученных 

слов и фраз и речи. 

Использование речевых 

клише. 

-Практическое использование в речи. 

-Выполнение заданий. 

-Уметь разворачивать пункт плана в 

полноценное высказывание. 

Использовать опорные слова. 
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15 Преимущества и 

недостатки 

путешествия за рубеж. 

Говорение. 

1 Контроль за качеством 

усвоения изученного 

лексического материала 

-Использование изучаемых слов в 

диалогах, монологах 

монолог     

16 Развитие навыков 

устной речи. 

1 Развитие  речи. 

Использование изученных 

слов и фраз и речи. 

Использование речевых 

клише. 

-Практическое использование в речи. 

-Выполнение заданий. 

-Уметь разворачивать пункт плана в 

полноценное высказывание. 

Использовать опорные слова. 

Условны

й 

диалог-

распрос 

    

17 Практика написания 

электронного письма 

1 Неофициальное письмо. 

Схема. 

-Уметь писать письмо, сообщать 

сведения в форме, принятой в Англии 

-Уметь самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности 

письмо     

18 Язык и его корни. 

Обсуждение текстов. 

1 Контроль за качеством 

усвоения изученного 

лексического материала 

- Уметь работать с кластером 

 -Знать основные события и уметь о 

них рассказывать 

-Уметь делать краткий развернутый 

план по прочитанному 

-Уметь высказать своё мнение. 

     

19 Важность изучения 

иностранных языков. 

Обсуждение 

1 Развитие  речи. 

Использование изученных 

слов и фраз и речи. 

Использование речевых 

клише. 

-Практическое использование в речи. 

-Выполнение заданий. 

-Уметь разворачивать пункт плана в 

полноценное высказывание. 

Использовать опорные слова. 

     

20 Практика письменной 

речи-проект. 

1 Повторение слов и фраз 

,изученных в разделе. 

Обсуждение актуальности 

изученной темы. 

Выполнение проектных 

заданий 

-Уметь делать письменное сообщение 

по теме, работая с различными 

источниками 

     

21 Практика перевода. 1 Детальное чтение 

Техника перевода 

Техника чтения 

Запись новых слов. 

Вопросно-ответная работа 

по тексту 

-Уметь выделять главное в 

аутентичном тексте 

-Знать основные события и уметь о 

них рассказывать 

-Уметь делать краткий развернутый 

план по прочитанному 

-Уметь высказать своё мнение. 

Перевод 

отрывка 

    

22 Нужна ли домащняя 

работа. Практика 

устной речи. 

1 Развитие  речи. 

Использование изученных 

слов и фраз и речи. 

-Практическое использование в речи. 

-Выполнение заданий. 
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Использование речевых 

клише. 
-Уметь разворачивать пункт плана в 

полноценное высказывание. 

Использовать опорные слова. 

23 Лексико-

грамматический 

практикум.  

1 Контроль за качеством 

усвоения изученного 

лексическо-

грамматического 

материала 

-Уметь использовать формулы времен 

-различать условия употребления 

времен,  

-знать слова функционально значимые 

для каждого времени 

-раскрывать скобки  в тренировочных 

упражнениях в соответствии правил 

использования времен 

-определять времена в предложенных 

упражнениях 

-правильно переводить  предложения 

на русский и  на английский язык  

лексико 

- 

граммат

ический 

тест в 

формате 

ЕГЭ 

    

24 Лексико-

грамматический тест 

1 Контроль за качеством 

усвоения изученного 

лексическо-

грамматического 

материала 

-Уметь использовать формулы времен 

-различать условия употребления 

времен,  

-знать слова функционально значимые 

для каждого времени 

-раскрывать скобки  в тренировочных 

упражнениях в соответствии правил 

использования времен 

-определять времена в предложенных 

упражнениях 

-правильно переводить  предложения 

на русский и  на английский язык  

к\р №1     

2. Проблемы, риски, вызовы (21ч) 

25 Парк Серенгети. Работа 

с текстом. 

1 Детальное чтение 

Техника перевода 

Техника чтения 

Запись новых слов. 

Вопросно-ответная работа 

по тексту 

-Уметь выделять главное в 

аутентичном тексте 

-Знать основные события и уметь о 

них рассказывать 

-Уметь делать краткий развернутый 

план по прочитанному 

-Уметь высказать своё мнение. 

Регулятивныеана

лизировать 

существующие и 

планировать 

будущие 

образовательные 

результаты; 

идентифицирова

ть собственные 

проблемы и 

определять 

главную 

     

26 

 

Проблемы Масаи.  

Множественный 

выбор. 

1 Выполнение заданий по 

чтению, написание 

основной идеи 

-Уметь кратко излагать содержание 

текста 

-Уметь использовать представленные 

лексические единицы в собственном 

высказывании 

     



 

25 
 

27 Смысловое чтение  

Краткое изложение 

текста. 

 Детальное чтение 

Техника перевода 

Техника чтения 

Запись новых слов. 

Вопросно-ответная работа 

по тексту 

-Уметь выделять главное в 

аутентичном тексте 

-Знать основные события и уметь о 

них рассказывать 

-Уметь делать краткий развернутый 

план по прочитанному 

-Уметь высказать своё мнение. 

проблему; 

выдвигать 

версии решения 

проблемы, 

формулировать 

гипотезы, 

предвосхищать 

конечный 

результат. 

Познавательные: 

подбирать слова, 

соподчиненные 

ключевому 

слову, 

определяющие 

его признаки и 

свойства (под-

идеи); 

выстраивать 

логическую цепь 

ключевого слова 

и 

соподчинённых 

ему слов; 

выделять 

признак двух 

или нескольких 

предметов или 

явлений и 

объяснять их 

сходство; 

объединять 

предметы и 

явления в 

группы по 

определенным 

признакам, 

сравнивать, 

классифицирова

ть и обобщать 

факты и явления. 

     

28 Словообразование 1 Практическое 

использование языка. 

Составление таблиц. 

Выполнение заданий по 

образованию новых слов. 

-Уметь образовывать однокоренные 

слова, используя правила 

словообразования 

-Уметь правильно переводить 

полученные однокоренные слова на 

русский язык и правильно употреблять 

их в разных контекстах. 

     

29 Животные в цирке: за и 

против. Лексико-

грамматический 

практикум.  

1 Введение и закрепление 

новых слов  

Использование их в речи 

Выполнение лексических 

заданий 

-Использование изучаемых слов в 

диалогах, монологах. 

-Работа со словарём. 

Образование однокоренных слов. 

     

30 Обзорное повторение 

видо-временных форм 

глагола 

1 Практикум по 

употреблению 

глагола.Выполнение 

заданий.Составление 

таблиц. 

-Уметь употреблять в речи формы 

глагола в активе. 

     

31 Извержение вулкана. 

Работа с текстом. 

1 Развитие  речи. 

Использование изученных 

слов и фраз и речи. 

Использование речевых 

клише. 

-Строить спонтанные логические 

высказывания. 

-Употреблять в речи разговорные 

клише. 

     

32 Катастрофы. Обмен 

новостями. Лексико-

грамматический 

практикум.  

1 Развитие  речи. 

Использование изученных 

слов и фраз и речи. 

Использование речевых 

клише. 

-Уметь давать характеристику, 

используя изученную лексику 

-Уметь действовать по алгоритму 

диалог     

33 Придаточные условия. 

Повторение. 

1 Практикум по 

употреблению 

придаточных предложений 

.Выполнение 

заданий.Составление 

таблиц. 

-Уметь употреблять в речи 

придаточные предложения 

     

34 Беседа об 

экстремальных видах 

1 Введение и закрепление 

новых слов  

-Уметь делать краткие сообщения, 

описывая события и в рамках данной 
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спорта. Семантизация 

лексики. 

Использование их в речи 

Выполнение лексических 

заданий 

темы. 

-Уметь понимать основное 

содержание коротких ,несложных 

аутентичных текстов и выделять 

значимую информацию. 

Коммуникативн

ые: определять 

возможные роли 

в совместной 

деятельности; 

играть 

определенную 

роль в 

совместной 

деятельности; 

принимать 

позицию 

собеседника, 

понимая 

позицию 

другого, 

различать в его 

речи: мнение 

(точку зрения), 

доказательство 

(аргументы), 

факты;  строить 

позитивные 

отношения в 

процессе 

учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Личностные: 

формирование 

мотивации 

изучения 

иностранных 

языков и 

стремления к 

самосовершенст

вованию в 

образовательной 

области 

«Иностранный 

язык»; осознание 

35 За и против 

экстремальных видов 

спорта. Практика 

устной речи. 

1 Контроль за качеством 

усвоения изученного 

лексического материала 

-Уметь делать краткие сообщения, 

описывая события и в рамках данной 

темы. 

-Уметь понимать основное 

содержание коротких ,несложных 

аутентичных текстов и выделять 

значимую информацию. 

     

36 Досуг и хобби. 

Монологическое 

высказывание на 

основе текста 

1 Контроль за качеством 

усвоения изученного 

лексического материала 

-Уметь строить монологические 

высказывания на тему 

 

монолог     

37 Практика аудирования. 

Тест на установление 

соответствий 

1 Прослушивание ,запись 

незнакомых слов, 

словарная 

работа,вопросно-ответная 

работа по тексту 

-Уметь отвечать на вопросы по 

прослушанному 

-Уметь делать краткие сообщения, 

описывая события и в рамках данной 

темы. 

-Уметь понимать основное 

содержание коротких, несложных 

аутентичных текстов и выделять 

значимую информацию. 

-Выполнять задания по аудированию в 

формате ЕГЭ. 

     

38 Контроль навыков 

аудирования. 

1 Прослушивание ,запись 

незнакомых слов, 

словарная 

работа,вопросно-ответная 

работа по тексту 

-Уметь отвечать на вопросы по 

прослушанному 

-Уметь делать краткие сообщения, 

описывая события и в рамках данной 

темы. 

-Уметь понимать основное 

содержание коротких, несложных 

аутентичных текстов и выделять 

значимую информацию. 

-Выполнять задания по аудированию в 

формате ЕГЭ. 

пересказ 

текста 

по 

ключев

ым 

словам 

на 

основе 

услыша

нного 

    

39 Важность образования 

для будущей 

профессии. Монолог. 

1 Контроль за качеством 

усвоения изученного 

лексического материала 

-Уметь строить монологические 

высказывания на тему 
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Обсуждение актуальности 

изученной темы 

языка как 

основного 

средства 

общения между 

людьми. 

40 Обсуждение плана 

проведения «Дня 

открытых дверей в 

школе» 

1 Контроль за качеством 

усвоения изученного 

лексического материала 

Обсуждение актуальности 

изученной темы 

-Уметь строить монологические 

высказывания на тему 

 

     

41 

 

 

Сокровища природы. 

Таблица сравнения. 

Смысловое чтение. 

 

 

1 

Детальное чтение 

Техника перевода 

Техника чтения 

Запись новых слов. 

Вопросно-ответная работа 

по тексту 

-Уметь выделять главное в 

аутентичном тексте 

-Знать основные события и уметь о 

них рассказывать 

-Уметь делать краткий развернутый 

план по прочитанному 

-Уметь высказать своё мнение. 

тест     

42 ИКТ проект 

"Национальные парки". 

1 Повторение слов и фраз 

,изученных в разделе. 

Обсуждение актуальности 

изученной темы. 

Выполнение проектных 

заданий 

-Уметь использовать пройденные НЛЕ 

и грамматические конструкции в речи 

-Уметь принять участие в дискуссии 

-высказываться на тему 

-делать сравнительный анализ 

-оперировать понятиями 

-доказывать свою точку зрения 

     

43 Контроль навыков 

чтения. 

1 Детальное чтение 

Техника перевода 

Техника чтения 

Запись новых слов. 

Вопросно-ответная работа 

по тексту 

-Уметь выделять главное в 

аутентичном тексте 

-Знать основные события и уметь о 

них рассказывать 

-Уметь делать краткий развернутый 

план по прочитанному 

-Уметь высказать своё мнение. 

     

44 Лексико – 

грамматический 

практикум 

1 Контроль за качеством 

усвоения изученного 

лексическо-

грамматического 

материала 

-Уметь использовать формулы времен 

-различать условия употребления 

времен,  

-знать слова функционально значимые 

для каждого времени 

-раскрывать скобки  в тренировочных 

упражнениях в соответствии правил 

использования времен 

-определять времена в предложенных 

упражнениях 

  

тест     
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45 

 

Лексико-

грамматический тест 

1 Контроль за качеством 

усвоения изученного 

лексическо-

грамматического 

материала 

-Уметь использовать формулы времен 

-различать условия употребления 

времен,  

-знать слова функционально значимые 

для каждого времени 

-раскрывать скобки  в тренировочных 

упражнениях в соответствии правил 

использования времен 

-определять времена в предложенных 

упражнениях 

-правильно переводить  предложения 

на русский и  на английский язык  

к\р №2     

3. Время путешествовать (19ч) 

46 Пойман на месте 

преступления. 

Смысловое чтение. 

1 Введение и закрепление 

новых слов  

Использование их в речи 

Детальное чтение 

Техника перевода 

Техника чтения 

Запись новых слов. 

Вопросно-ответная работа 

по тексту 

-Уметь выделять основную мысль 

текста 

-Уметь составлять план  

-Уметь находить специфическую 

информацию, пользуясь 

перефразированием НЛЕ 

 

Регулятивные: 

ставить цель 

деятельности на 

основе 

определенной 

проблемы и 

существующих 

возможностей; 

формулировать 

учебные задачи 

как шаги 

достижения 

поставленной 

цели 

деятельности; 

Познавательные: 

выделять 

явление из 

общего ряда 

других явлений; 

определять 

обстоятельства, 

которые 

предшествовали 

     

47 

 

Семантизация лексики 

по теме 

"Преступления" 

1 Развитие  речи. 

Использование изученных 

слов и фраз и речи. 

Использование речевых 

клише. 

-Уметь распознавать и употреблять в 

речи лексические и грамматические 

единицы 

-Уметь находить специфическую 

информацию, пользуясь 

перефразированием НЛЕ 

переспрашивая, уточняя; 

     

48 Безопасность детей в 

городе. Смысловое 

чтение 

1 Детальное чтение 

Техника перевода 

Техника чтения 

Запись новых слов. 

Вопросно-ответная работа 

по тексту 

-Уметь установить логическую 

последовательность и восстановить 

фрагменты текста 

 -Уметь выражать свое мнение и 

доказывать свою точку зрения. 

с\р     
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49 Фразовые глаголы по 

теме «Закон и 

преступность» 

 

1 

Практикум по 

употреблению фразовых 

глаголов. Выполнение 

заданий. Составление 

таблиц. 

-Уметь употреблять в устных и 

письменных высказываниях и 

фразовые глаголы и синонимы слова 

возникновению 

связи между 

явлениями, из 

этих 

обстоятельств 

выделять 

определяющие, 

способные быть 

причиной 

данного явления, 

выявлять 

причины и 

следствия 

явлений; строить 

рассуждение от 

общих 

закономерностей 

к частным 

явлениям и от 

частных явлений 

к общим 

закономерностя

м; строить 

рассуждение на 

основе 

сравнения 

предметов и 

явлений. 

Коммуникативн

ые: определять 

задачу 

коммуникации и 

в соответствии с 

ней отбирать 

речевые 

средства; 

отбирать и 

использовать 

речевые средства 

в процессе 

коммуникации с 

другими людьми 

     

50 Защитить невиновного. 

Работа с текстом. 

1 Закрепление новых слов  

Использование их в речи 

Выполнение лексических 

заданий 

-Уметь использовать пройденные НЛЕ 

и грамматические конструкции в речи 

-Уметь принять участие в дискуссии 

-высказываться на тему 

 

     

51 Работа криминалиста. 1 Детальное чтение 

Техника перевода 

Техника чтения 

Запись новых слов. 

Вопросно-ответная работа 

по тексту 

-Уметь выделять основную мысль 

текста 

-уметь составлять план 

пересказ 

текста 

по 

ключев

ым 

словам 

    

52 Проблема бездомных 

людей в больших 

городах. Смысловое 

чтение 

1 Детальное чтение 

Техника перевода 

Техника чтения 

Запись новых слов. 

Вопросно-ответная работа 

по тексту 

-Уметь принять участие в дискуссии –

детальное обсуждение текста. 

-Уметь находить  специфическую  

информацию, пользуясь 

перефразированием НЛЕ. 

-Уметь пользоваться полученными 

знаниями, доказывать свое мнение. 

 

     

53 Страдательный залог. 1 Практикум по 

употреблению 

страдательного залога 

.Выполнение 

заданий.Составление 

таблиц. 

-Уметь употреблять в речи пассивный 

залог 

     

54 Задания в формате 

ЕГЭ- словообразование 

1 Практическое 

использование языка. 

Составление таблиц. 

Выполнение заданий по 

образованию новых слов. 

-Уметь образовывать однокоренные 

слова, используя правила 

словообразования 

-Уметь правильно переводить 

полученные однокоренные слова на 

русский язык и правильно употреблять 

их в разных контекстах. 

с\р     

55 Благосостояние людей. 

Семантизация лексики. 

1 Прослушивание ,запись 

незнакомых слов, 

словарная работа 

,вопросно-ответная работа 

по тексту 

-Уметь выполнять задания на основе 

услышанного 

-Уметь находить  специфическую  

информацию, пользуясь 
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перефразированием новых 

лексических единиц 

(диалог в паре, в 

малой группе и 

т. д.); 

представлять в 

устной или 

письменной 

форме 

развернутый 

план 

собственной 

деятельности; 

соблюдать 

нормы 

публичной речи 

в соответствии с 

коммуникативно

й задачей.  

Личностные: 

формирование 

общекультурной 

и этнической 

идентичности 

как 

составляющих 

гражданской 

идентичности 

личности; 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательн

ого отношения к 

другому 

человеку, его 

мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку 

56 Повторение 

грамматики. 

Модальные глаголы в 

основной функции 

1 Практикум по 

употреблению модальных 

глаголов. Выполнение 

заданий. Составление 

таблиц. 

-Уметь употреблять в речи 

предложения с модальными 

глаголами 

     

57 Модальные глаголы. 

Практика 

1 Практикум по 

употреблению модальных 

глаголов. Выполнение 

заданий. Составление 

таблиц. 

-Уметь употреблять в речи 

предложения с модальными 

глаголами 

     

58 Главные проблемы 

человечества. Практика 

устной речи. 

1 Развитие  речи. 

Использование изученных 

слов и фраз и речи. 

Использование речевых 

клише. 

-Уметь делать краткие сообщения, 

высказываясь в рамках данной темы. 

-Расширять потенциальный словарь за 

счет  овладения новыми лексическими 

единицами 

Говорен

ие-

проект 

    

59 Обучающее 

аудирование. 

1 Прослушивание ,запись 

незнакомых слов, 

словарная работа 

,вопросно-ответная работа 

по тексту 

-Уметь выполнять задания на основе 

услышанного 

-Уметь находить  специфическую  

информацию, пользуясь 

перефразированием новых 

лексических единиц 

     

60 Здравоохранение. 

Высказывание по теме. 

1 Развитие  речи. 

Использование изученных 

слов и фраз и речи. 

Использование речевых 

клише. 

-Уметь делать краткие сообщения, 

высказываясь в рамках данной темы. 

-Расширять потенциальный словарь за 

счет  овладения новыми лексическими 

единицами 

     

61 Контроль навыков 

чтения. 

1 Детальное чтение 

Техника перевода 

Техника чтения 

Запись новых слов. 

Вопросно-ответная работа 

по тексту 

-Обсудить прочитанную информацию 

-.Выразить своё мнение, правильно 

употребляя разговорные клише 

-.Понимать незнакомые слова в 

контексте. 

 

     

62 Межпредметные связи: 

Гражданское общество. 

Работа с текстом. 

1 Контроль за качеством 

усвоения изученного 

лексического материала 

-Обсудить сюжет в группах. 

-Дать совет,  

-Высказать своё отношение. 

     

63 Лексико-

грамматический тест. 

1 Контроль за качеством 

усвоения изученного 

лексическо-

грамматического 

материала 

-Уметь использовать формулы времен 

-Уметь образовывать однокоренные 

слова 

-Уметь выделять главное в 

аутентичном тексте 

к\р№3     
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64 Практика лексики и 

грамматики. Формат 

ЕГЭ. 

1 Контроль за качеством 

усвоения изученного 

лексическо-

грамматического 

материала 

-Уметь использовать формулы времен 

-Уметь образовывать однокоренные 

слова 

-Уметь выделять главное в 

аутентичном тексте 

 

     

4.Выживание (17ч) 

65 Гигантские черепахи 

Галапагоса. Смысловое 

чтение. 

1 Закрепление новых слов  

Использование их в речи 

Выполнение лексических 

заданий 

-Работа со словарём. 

-Использование контекстов для 

определения постпозитивного 

предлога, употребляемого в 

определённой ситуации. 

-Употребление фразовых глаголов в 

речи.. 

Регулятивные:  

определять 

критерии 

правильности 

(корректности) 

выполнения 

учебной задачи. 

Коммуникативн

ые: создавать 

письменные 

«клишированны

е» и 

оригинальные 

тексты с 

использованием 

необходимых 

речевых средств; 

использовать 

вербальные 

средства 

(средства 

логической 

связи) для 

выделения 

смысловых 

блоков своего 

выступления. 

Познавательные:  

излагать 

полученную 

информацию, 

     

66 ИКТ 

проект."Экосистема". 

1 Детальное чтение 

Техника перевода 

Техника чтения 

Запись плана. 

Вопросно-ответная работа 

по тексту 

-Уметь делать сообщение, содержащее 

наиболее важную информацию по теме 

     

67 Контроль навыков 

устной речи. 

1 Контроль за качеством 

усвоения изученного 

лексического материала 

-Знать основные  события и уметь о 

них рассказывать 

-Уметь делать краткий развернутый 

план по прочитанному 

-Уметь высказать своё мнение. 

Говорен

ие-

проект 

    

68 Опыт работы 

волонтёром в приюте 

для сирот 

1 Детальное чтение 

Техника перевода 

Техника чтения 

Запись новых слов. 

Вопросно-ответная работа 

по тексту 

-Уметь вести диалог-интервью по 

тексту  

     

69 Семантизация лексики 

по теме "Эволюция". 

1 Закрепление новых слов  

Использование их в речи 

Выполнение лексических 

заданий 

-Работа со словарём. 

-Использование контекстов для 

определения постпозитивного 

предлога, употребляемого в 

определённой ситуации. 

-Употребление фразовых глаголов в 

речи.. 
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70 

Инверсия. 

Грамматический 

практикум. 

1 Практикум по 

употреблению инверсии. 

Выполнение заданий. 

Составление таблиц. 

-Уметь употреблять в речи 

предложения с инверсией 

интерпретируя 

ее в контексте 

решаемой задач, 

и определение 

целей и путей их 

достижения; 

овладение 

навыками 

смыслового 

чтения 

 Личностные:  

развитие 

самостоятельнос

ти и 

ответственности 

за свои 

поступки, в том 

числе в 

информационно

й деятельности; 

осознание языка 

как основного 

средства 

общения между 

людьми. 

     

71 Наследственность. 

Беседа по тексту. 

1 Закрепление новых слов  

Использование их в речи 

Выполнение лексических 

заданий 

-Работа со словарём. 

-Использование контекстов для 

определения постпозитивного 

предлога, употребляемого в 

определённой ситуации. 

-Употребление фразовых глаголов в 

речи.. 

монолог     

72 Освоение космоса 

неизбежно. Смысловое 

чтение. 

1 Детальное чтение 

Техника перевода 

Техника чтения 

Запись плана. 

Вопросно-ответная работа 

по тексту 

-Уметь делать сообщение, содержащее 

наиболее важную информацию по теме 

     

73 Семантизация лексики 

по теме "Космос". 

1 Практическое 

использование языка. 

Составление таблиц. 

Выполнение заданий по 

образованию новых слов. 

-Уметь принимать участие в дискуссии 

по теме 

-Делать монологические высказывания  

по теме. 

-Уметь делать краткие сообщения, 

описывать события/явления (в рамках 

изученных тем). 

-Использовать перифраз, 

синонимичные средства. 

-Уметь начинать, вести, поддерживать 

и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя. 

Сл.д.     

74 Противостояние науки 

и природы. Смысловое 

чтение. 

1 Детальное чтение 

Техника перевода 

Техника чтения 

Запись плана. 

Вопросно-ответная работа 

по тексту 

-Уметь делать сообщение, содержащее 

наиболее важную информацию по теме 

с\р     

75 Генно-

модифицированная 

пища. Дискуссия. 

1 Детальное чтение 

Техника перевода 

Техника чтения 

Запись новых слов. 

-Уметь выделять главные события в 

аутентичном тексте 

-Определить ключевые слова и фразы 

-Знать основные  события и уметь о 

них рассказывать 
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Вопросно-ответная работа 

по тексту 

-Понимать незнакомые слова из 

контекста. 

-Уметь делать краткий развернутый 

план по прочитанному 

-Уметь высказать своё мнение. 

76 Лексический 

практикум. Еда и 

продукты". 

1 Развитие  речи. 

Использование изученных 

слов и фраз и речи. 

Использование речевых 

клише. 

-Уметь делать краткие сообщения, 

высказываясь в рамках данной темы. 

-Расширять потенциальный словарь за 

счет  овладения новыми лексическими 

единицами 

     

77 Грамматический 

практикум 

1 Практическое 

использование языка 

Выполнение 

грамматических заданий 

-Уметь образовывать нужные 

видовременные формы глагола в 

заданном контексте 

 

 

     

78 Словообразование. 1 Практическое 

использование языка. 

Составление таблиц. 

Выполнение заданий по 

образованию новых слов. 

-Уметь составлять лексические 

таблицы. 

-Выполнять задания по 

словообразованию в заданном 

контексте. 

с\р     

79 Практика аудирования 1 Прослушивание ,запись 

незнакомых слов, 

словарная работа 

,вопросно-ответная работа 

по тексту 

-Уметь выполнять задания на основе 

услышанного 

-Уметь находить  специфическую  

информацию, пользуясь 

перефразированием новых 

лексических единиц 

     

80 За и против 

содержания животных 

в зоопарках. Монолог. 

1 Развитие навыков устной 

речи-монологической и 

диалогической речи. 

 -Уметь принимать участие в 

дискуссии по теме 

-Делать монологические высказывания  

по теме. 

-Уметь делать краткие сообщения, 

описывать события/явления (в рамках 

изученных тем) 

-Использовать перифраз, 

синонимичные средства. 

-Уметь начинать, вести, поддерживать 

и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя. 
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81 

 

Жизнь в городе и в 

деревне. Практикум 

устной речи. 

1 Контроль за качеством 

усвоения изученного 

лексического материала 

-Знать основные  события и уметь о 

них рассказывать 

-Уметь делать краткий развернутый 

план по прочитанному 

-Уметь высказать своё мнение. 

Условн

ый 

диалог-

расспро

с 

    

5.Проблема выбора (21ч) 

82 Мой первый школьный 

день. Смысловое 

чтение. 

1 Закрепление новых слов  

Использование их в речи 

Выполнение лексических 

заданий 

-Расширять потенциальный словарь за 

счет  овладения новыми лексическими 

единицами 
 

     

83 Введение и 

семантизация лексики 

по теме «Образование» 

1 Детальное чтение. 

Техника перевода 

Техника чтения 

Запись новых слов. 

Вопросно-ответная работа 

по тексту. 

Развитие навыков устной 

речи-монологической и 

диалогической речи. 

-Уметь выполнять задания на основе 

услышанного и прочитанного 

-понять основной смысл сказанного и 

некоторые факты, детали 

-Уметь понимать основные значения 

изученных лексических единиц. 

-Уметь использовать синонимы в 

монологическом высказывании по 

теме  

Регулятивные: 

анализировать 

существующие и 

планировать 

будущие 

образовательные 

результаты; 

идентифицирова

ть собственные 

проблемы и 

определять 

главную 

проблему; 

выдвигать 

версии решения 

проблемы,  

 

Познавательные: 

находить в 

тексте 

требуемую 

информацию (в 

соответствии с 

целями своей 

деятельности); 

ориентироваться 

в содержании 

текста, понимать 

целостный 

смысл текста, 

     

84 Лексика по теме 

"Погода". 

1 Развитие навыков устной 

речи-монологической и 

диалогической речи. 

 -Уметь принимать участие в 

дискуссии по теме 

-Уметь делать краткие сообщения, 

описывать события/явления (в рамках 

изученных тем) 

-Использовать перифраз, 

синонимичные средства. 

     

85 Погодные явления. 

Лексический 

практикум 

1 Контроль за качеством 

усвоения изученного 

лексического материала 

-Уметь принимать участие в 

дискуссии по теме 

-Уметь делать монологические 

высказывания  по теме. 

-уметь делать краткие сообщения, 

описывать события/явления (в рамках 

изученных тем) 

-Использовать перефраз, 

синонимичные средства. 

-Уметь начинать, вести, поддерживать 

и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 
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86 Детство в горах. Работа 

с текстом. 

1 Повторение слов и фраз 

,изученных в тексте. 

Обсуждение актуальности 

изученной темы. 

Выполнение проектных 

заданий 

-Уметь выделять основную 

информацию 

- Уметь структурировать  

информацию с использованием 

таблицы 

структурировать 

текст; 

устанавливать 

взаимосвязь 

описанных в 

тексте событий, 

явлений, 

процессов; 

резюмировать 

главную идею 

текста 

Коммуникативн

ые: 

целенаправленно 

искать и 

использовать 

информационны

е ресурсы, 

необходимые 

для решения 

учебных и 

практических 

задач с помощью 

средств ИКТ; 

Личностные: 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

го современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, 

языковое, 

духовное 

многообразие 

презента

ция 

проекта, 

лист 

самореф

лексии 

    

87 На краю земли. 

Смысловое чтение. 

1 Детальное чтение 

Техника перевода 

Техника чтения 

Запись новых слов. 

Вопросно-ответная работа 

по тексту 

-Уметь различать темы и подтемы 

текста 

     

88 Семантизация лексики 

по теме «Путешествие» 

1 Использование 

лексических единиц по 

заданной теме в речи 

Выполнение лексических 

заданий 

-Расширять потенциальный словарь за 

счет  овладения новыми лексическими 

единицами 

     

89 Поговорим о покупках. 

Диалогическая речь. 

1 Запись незнакомых слов, 

вопросно-ответная работа 

по диалогу 

-Уметь составлять диалоги по теме, 

используя соответствующие клише 

-уметь составлять небольшое краткое 

высказывание  

-уметь выстраивать аргументы за и 

против 

-уметь доказывать свое личное мнение 

     

90 Польза рекламы. 

Обсуждение 

1 Запись незнакомых слов, 

словарная работа, 

вопросно-ответная работа 

по тексту 

-Принять участие в дискуссии по теме. 

 

     

91 Семантизация лексики 

по теме «Деньги и 

покупки» 

1 Использование 

лексических единиц по 

заданной теме в речи 

Выполнение лексических 

заданий 

-Расширять потенциальный словарь за 

счет  овладения новыми лексическими 

единицами 

     

92 Контроль навыков 

аудирования. 

1 Прослушивание, запись 

незнакомых слов, 

словарная работа, 

вопросно-ответная работа 

по тексту 

-Уметь выполнять задания на основе 

услышанного; 

-понять основной смысл, некоторые 

факты, детали; 

-уметь выстраивать аргументы за и 

против 

-доказывать свое личное мнение 
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93 Лексико-

грамматический 

практикум 

1 Контроль за качеством 

усвоения изученного 

лексическо-

грамматического 

материала 

-Уметь использовать формулы времен 

-Уметь образовывать однокоренные 

слова 

-Уметь выделять главное в 

аутентичном тексте 

 

современного 

мира;  

формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам. 

к\р №4     

94 Подготовка к ЕГЭ-

устная речь. 

1 Выполнение проектных 

заданий 

-Описать проект; 

- Ответить на вопросы условного 

диалога-расспроса 2 и более 

предложениями 

Говорен

ие –

проект и 

расспро

с 

    

95 Досуг молодых людей. 

Монологическое 

высказывание 

1 Контроль за качеством 

усвоения изученного 

лексического материала 

-Обсудить тему в группах. 

-Дать аргументы 

-Высказать своё отношение. 

     

96 Практика написания 

проекта. Работа для 

подростков. 

1 Повторение слов и фраз 

,изученных в разделе. 

Обсуждение актуальности 

изученной темы. 

Выполнение проектных 

заданий 

- Уметь структурировать  информацию 

с использованием таблицы 

     

97 Обзорное повторение 

модуля 5. 

1 Развитие  речи. 

Использование изученных 

слов и фраз и речи. 

Использование речевых 

клише. 

-Уметь делать краткие сообщения, 

высказываясь в рамках данной темы. 

-Расширять потенциальный словарь за 

счет  овладения новыми лексическими 

единицами 

     

98 Лексико-

грамматический тест. 

1 Контроль за качеством 

усвоения изученного 

лексическо-

грамматического 

материала 

-Уметь использовать формулы времен 

-Уметь образовывать однокоренные 

слова 

-Уметь выделять главное в 

аутентичном тексте 

 

     

99 Зачем мы 

путешествуем? Работа 

с текстом. Описание 

проекта. 

1 Детальное чтение 

Техника перевода 

Техника чтения 

Запись новых слов. 

Вопросно-ответная работа 

по тексту 

-Уметь сворачивать текстовую 

информацию 

     

10

0 

Лексический 

практикум 

1 Практическое 

использование языка. 

Составление таблиц. 

Выполнение заданий по 

образованию новых слов. 

- Уметь употреблять ЛЕ в стандартных 

ситуациях общения 

диктант     
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10

1 

Грамматический 

практикум 

1 Практическое 

использование языка 

-Выполнение тестовых 

экзаменационных заданий в заданных 

временных рамках. 

-Заполнение листа ответов. 

     

10

2 

Итоговое повторение 

изученного материала 

1 Контроль за качеством 

усвоения изученного 

лексического материала 

-Уметь строить короткие 

монологические и диалогические 

высказывания по изученным темам 

     

 


