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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

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. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству):  

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

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

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения;  

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 



ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия).  

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.  

Метапредметные результаты представлены тремя группами универсальных 

учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

для достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  



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

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды 

в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

Планируемые предметные результаты  

 
10 классе 

 

Коммуникативные умения  



Говорение  

Учащийся научится: 

- вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог побуждение 

к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка; 

- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

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

освоенной тематики; 

- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы); 

- 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/ 

вопросы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- вести диалог-обмен мнениями; 

- брать и давать интервью; 

- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.); 

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

- 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. 

Аудирование 

Учащийся научится: 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

- воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Учащийся научится: 

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 



- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложен-

ных в несложном аутентичном тексте; 

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущен-

ных фрагментов. 

Письмо 

Учащийся научится: 

- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фами-

лия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с упо-

треблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать по-

желания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речево-

го этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и за-

прашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, из-

винения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–150 слов, включая адрес); 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных уст-

ных высказываниях; 

- писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 

- составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

- писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таб-

лицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые средства 

Орфография и пунктуация 

Учащийся научится: 

- правильно писать изученные слова; 

- правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повест-

вовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

ветствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрип-

цию. 

Фонетическая сторона речи 

Учащийся научится: 

- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 



- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

- различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

- членить предложение на смысловые группы; 

- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точ-

ки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; об-

щий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

- различать британские и американские варианты английского языка в прослушан-

ных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Учащийся научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (сло-

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

лах тематики основной школы; 

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

сические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой комму-

никативной задачей; 

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения 

и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуни-

кативной задачей; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной зада-

чей: 

- 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 отрица-

тельных префиксов un-, im-/in-; 

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

Учащийся получит возможность научиться: 

- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

- знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаго-

лы; 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

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



- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по сло-

вообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Учащийся научится: 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксиче-

скими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложе-

ний: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (об-

щий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвер-

дительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

- распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные про-

стые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в опреде-

ленном 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 сочини-

тельными 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 (Con-

ditional 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/ неопреде-

ленным/нулевым артиклем; 

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

ектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, не-

определенные и их производные, относительные, вопросительные; 

- распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, срав-

нительной 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 времен-

ных 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 вы-

ражения 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 глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

- распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; пред-

логи, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с сою-

зом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами 

who, which, that; 

- 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 действительно-

го 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). 

Социокультурные знания и умения 

Учащийся научится: 

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

ного общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

- представлять родную страну и культуру на английском языке; 

- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученно-

го материала. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных вы-

сказываний; 

- находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучае-

мого языка. 

Компенсаторные умения 

Учащийся научится: 

- выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

Учащийся получит возможность научиться: 



- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говоре-

нии; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 
11 класс 

 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Учащийся научится: 

- вести диалог в ситуациях официального и неофициального общения в рамках 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;  

– начинать, поддерживать и заканчивать разговор на темы, включённые в раздел 

«Предметное содержание речи»;  

– выражать и аргументировать свою точку зрения;  

– использовать оценочные суждения и эмоционально-оценочные средства;  

– запрашивать и обмениваться информацией;  

– обращаться за разъяснениями, уточнять необходимую информацию; 

– строить простые связные высказывания с использованием основных коммуника-

тивных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках тем, 

включённых в раздел «Предметное содержание речи»;  

– передавать основное содержание прочитанного / увиденного / услышанного;  

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

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

вые слова/план/вопросы.  

Учащийся получит возможность научиться: 

– использовать изученный лексико-грамматический материал в новых ситуациях 

общения; 

– кратко комментировать точку зрения другого человека;  

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-

либо информации;  

– обмениваться, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию; 

– резюмировать прослушанный / прочитанный текст;  

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста;  

– сравнивать и противопоставлять друг другу альтернативы. 

Аудирование 

Учащийся научится 

– понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера с чётким, нормативным 

произношением в рамках изученной тематики;  

– выборочно понимать детали несложных аутентичных аудио- и видеотекстов раз-

личных жанров монологического и диалогического характера, характеризующихся чёт-

ким, нормативным произношением, в рамках изученной тематики.  

Учащийся получит возможность научиться: 

– понимать простую техническую информацию; 

– понимать лекцию или беседу при условии, что выступление имеет простую и 

чёткую структуру; 



– в общих чертах следить за основными моментами дискуссии, при условии, что 

все произносится на литературном языке. 

Чтение 

Учащийся научится: 

– читать и понимать простые аутентичные тексты различных стилей, используя ос-

новные виды чтения: ознакомительное (с целью понимания основного содержания), изу-

чающее (с целью полного понимания содержания) и поисковое/просмотровое (с целью 

извлечения конкретной информации) в зависимости от коммуникативной задачи;  

– отделять в простых аутентичных текстах различных стилей главную информацию 

от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, определять своё отношение к 

прочитанному. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– читать и понимать простые аутентичные тексты различных стилей и отвечать на 

ряд уточняющих вопросов.  

Письмо 

Учащийся научится: 

– писать простые связные тексты по изученной тематике; 

– заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения в форме, приня-

той в стране/странах изучаемого языка); 

– писать личное письмо (личное электронное письмо), оформляя его в соответствии 

с нормами, принятыми в странах изучаемого языка; 

– описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; 

– излагать собственную точку зрения в рамках тематики старшей школы в форме 

рассуждения, приводя аргументы и примеры; 

– правильно организовывать текст (логично распределять информацию внутри аб-

зацев). 

Учащийся получит возможность научиться: 

– писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу;  

– делать записи во время прослушивания аудиотекста (в рамках изученной темати-

ки); 

– письменно выражать собственное мнение/суждение по поводу фактических со-

бытий/явлений (в рамках изученной тематики).     

Языковые средства 

Орфография и пунктуация 

Учащийся научится: 

– соблюдать основные правила орфографии при написании лексических единиц в 

рамках тематики старшей школы; 

– соблюдать основные правила пунктуации (расставлять в тексте знаки препинания 

в соответствии с нормами языка). 

Учащийся получит возможность научиться: 

– оформлять письменные работы в соответствии с правилами орфографии и пунк-

туации. 

Фонетическая сторона речи 

Учащийся научится: 

– чётко и естественно произносить слова английского языка; 



– правильно использовать эмфатическую интонацию для выражения чувств и эмо-

ции. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– произносить звуки английского языка без ярко выраженного акцента. 

Лексическая сторона речи 

Учащийся научится: 

– распознавать и употреблять лексические единицы в рамках тем, включённых в 

раздел «Предметное содержание речи»;  

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространённые фразовые глаго-

лы;  

– догадываться на основе сходства с родным языком, по словообразовательным 

элементам и по контексту о значении отдельных слов;  

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

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

Учащийся получит возможность научиться: 

– узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы, обслуживающие ситуации общения в рамках тем, включённых в раздел «Пред-

метное содержание речи»; 

– использовать широкий спектр фразовых глаголов в рамках тем, включённых в 

раздел «Предметное содержание речи», уместно употребляя их в соответствии со стилем 

речи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи 

Учащийся научится: 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактиче-

скими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей;  

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утверди-

тельные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопро-

сы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах);  

– употреблять в речи распространённые и нераспространённые простые предложе-

ния, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке 

(We moved to a new house last year.);  

– употреблять в речи сложноподчинённые предложения с союзами и союзными 

словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, so that, 

unless;  

– употреблять в речи сложносочинённые 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.);  

– 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 for-

got to phone my parents.);  



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

talking, etc.;  

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

– 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: Pre-

sent 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 вре-

мен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Past 

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 множе-

ственном числе, образованные по правилу и исключения;  

– употреблять в речи определённый / неопределённый / нулевой артикль;  

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределённые, от-

носительные, вопросительные, количественные (many/much, few/a few, little/a little) место-

имения;  

– 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 времени, меры и степени;  

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место дей-

ствия. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или веро-

ятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done);  

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

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

did something.;  

– 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 союзы для выражения противопоставления и различия в сложных 

предложениях. 



Социокультурные знания и умения 

Учащийся научится: 

- распознавать национально-культурные особенности речевого и неречевого пове-

дения в англоязычных странах в сравнении с нормами, принятыми в родной стране; 

- представлять ценности материальной и духовной культуры, которые широко из-

вестны и являются предметом национальной гордости в странах изучаемого языка и в 

родной стране; 

- представлять сходства и различия в традициях, обычаях своей страны и англо-

язычных стран; 

- представлять особенности образа жизни зарубежных сверстников; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы речево-

го этикета. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- ориентироваться в основных реалиях культуры англоязычных стран; 

- сопоставлять, находить сходства и отличия в культуре стран изучаемого языка и 

родной культуре; 

- представлять родную культуру на английском языке, опровергать стереотипы о 

своей стране. 

Компенсаторные умения 

Учащийся научится: 

- сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдель-

ных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

- владеть приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной страте-

гией чтения / аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать / слушать 

текст с разной глубиной понимания); 

- действовать по образцу / аналогии, использовать различные виды опор (вербаль-

ные, изобразительные, содержательные, смысловые и др.) при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы. 

Учащийся получит возможность научится: 

- осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

- пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

- владеть способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения ино-

странных языков. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

10 класс 

Как разнообразен этот мир (24ч.) 

Особенности географического положения Америки, Великобритании, Австралии и 

России. Влияние географического положения на стиль жизни людей, их культурные осо-

бенности, достопримечательности. Образ жизни и черты характера людей. Мнения ино-

странцев о России. Особенности речевого этикета языка.  Факты культуры стран в сопо-

ставлении. Система национальных парков и достопримечательности. Путешествие по сво-

ей стране и за рубежом. 

Западные демократии. Они демократичны? (24ч.) 



Основы парламентского государства, с конституционной монархией и президент-

ской республикой. Политическое устройство России. Особенности западных демократий. 

Институты власти.  Политическая сатира. Каким должен быть настоящий политик?  Кто 

может победить на выборах? Факты из жизни известных политиков. Факты культуры 

стран в сопоставлении. Знакомство с идеями и книгами писателей – политиков разных 

эпох. Идеальное государство. 

Что особого в молодом поколении?  (30ч.) 

Молодежные субкультуры, группы и современные молодежные организации. Спо-

собы самовыражения молодежи. Современные музыкальные направления.  Молодежные 

музыкальные фестивали. Молодежные организации в России. Влияние культур стран друг 

на друга. Особенности речевого этикета языка.  Реалии стран изучаемого языка. Понятия 

«молодежная преступность», «вандализм». 

Легко ли быть молодым? (24ч.) 

Конвенция ООН. Права детей и молодежи. Обязанности и возрастные ограничения. 

Социальные проблемы в подростковой среде. Особенности этикета в отношениях между 

юношами и девушками. Мнения подростков о проблемах молодежи. Организация само-

управления в школах. Факты культуры стран в сопоставлении.  

 

11 класс 

Справедлива ли система социального обеспечения?  (23 ч.) 

Социальная сфера общественной жизни Великобритании, России, США и некото-

рых европейских стран. Система медицинского обслуживания. Условия жизни престаре-

лых людей и ветеранов-инвалидов войны в Германии и России. Особенности взаимоот-

ношений в семьях. Мнения людей о государстве всеобщего благосостояния. Жизнь безра-

ботных. Особенности взаимоотношений членов британских семей, принадлежащих к раз-

ным поколениям. Факты культуры стран в сопоставлении. 

Что помогает тебе получать удовольствие? (24 ч.) 

История возникновения и развития кинематографии в Великобритании, США, Ав-

стралии и России. Известные киностудии, актеры, режиссеры и продюсеры. Обзор филь-

мов. История возникновения театрального искусства в Англии и России. Популярные мю-

зиклы. Американская система классификации фильмов. Великие актеры 16 века. Попу-

лярные фильмы наших дней. Любимые фильмы. Факты культуры стран в сопоставлении. 

Изобретения, которые потрясли мир (31 ч.) 

Достижения науки в повседневной жизни. Реклама на предметы повседневного 

спроса. Выдающиеся изобретения и изобретатели. Какие электроприборы есть в вашем 

доме. Русские ученые и их изобретения. Как организовать домашнее хозяйство. Ведение 

хозяйства и использование бытовой техники в американских семьях в 1920 - 1930 годы. 

Особенности пользования электроприборами в разных странах. Что хотелось бы тебе 

изобрести? Факты культуры стран в сопоставлении. 

Повторение и систематизация материала (21 ч.) 

Страна изучаемого языка. Лондон. Достопримечательности Лондона. Наша страна. 

Мой край. Экологические проблемы. Моя семья. Роль спорта в жизни человека. Будущая 

профессия. Школа. Школьная жизнь. Известные люди нашей страны. Известные люди 

страны изучаемого языка. 

 

 



3. Тематическое  планирование  

10 класс 

н
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Тема урока 

Планируемые результаты 

Деятельность обучающихся 
личностные метапредметные предметные 

I четверть (24 урока) 

Самоконтроль – 2 часа 

Раздел 1. How different the world is! 

1 1 Формирование лексических 

навыков чтения по теме: «Как 

разнообразен мир!». 

Личностные 

– понимание важности изучения иностранного языка как 

средства межличностного и межкультурного общения в совре-

менном полиязычном и поликультурном мире; 

– потребность пользоваться иностранным языком как сред-

ством познания во всех областях знания, самореализации и со-

циальной адаптации; стремление к самосовершенствованию при 

изучении предмета «Английский язык», развитию собственной 

речевой культуры в целом, осознанию возможностей самореали-

зации средствами иностранных языков; 

развитие личности обучающегося, его речевых способностей, 

внимания, мышления, памяти и воображения. 

Метапредметные 

Регулятивные: 

 - формирование и развитие умения  самостоятельно планиро-

вать, контролировать, оценивать собственные учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализа-

ции, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

– владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результа-

тов и оснований, границ своего знания и незнания, новых позна-

вательных задач и средств их достижения; 

– осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

задавать параметры и критерии, по которым можно определить, 

что цель достигнута, и сопоставлять полученный результат дея-

тельности с поставленной заранее целью;  

Говорение 

- ведут комбинированный диалог с элементами диало-

га этикетного характера, диалога-расспроса, диалога – 

обмена мнениями, диалога - побуждение к действию; 

- начинают, поддерживают  и заканчивают разговор; 

- выражают основные речевые функции;  

- расспрашивают собеседника и отвечают  на его во-

просы; 

- адекватно ситуации реагируют на реплику собесед-

ника; 

- выражают и аргументируют свою точку зрения;  

- оценивают;  

- запрашивают и обмениваются информацией;  

- обращаются к собеседнику за разъяснения-

ми/уточнениями; 

- соблюдают правила речевого этикета; 

- комментируют точку зрения другого человека; 

- используют изученный лексико - грамматический 

материал в новых ситуациях общения; 

- проводят подготовленное интервью;  

- дают эмоциональную оценку; 

- высказываются самостоятельно;  

- высказываются выразительно; 

- высказываются экспромтом; 

- высказываются в нормальном темпе. 

Аудирование 

Учащиеся воспринимают на слух и понимают речь 

учителя и одноклассников. 

2 Совершенствование граммати-

ческих навыков употребления 

артикля с географическими 

названиями. 

3 Чтение и аудирование о геогра-

фическом положении России. 

2 4 Развитие умения употреблять 

артикль с географическими 

названиями. 

5 Формирование грамматических 

навыков говорения. 

6 Совершенствование граммати-

ческих навыков употребления 

причинно-следственных связей. 

3 7 Развитие умения читать с де-

тальным пониманием по теме. 

Групповая работа. 



8 Совершенствование навыков 

говорения по прочитанному. 

- развитие способности самостоятельно планировать альтерна-

тивные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных за-

дач. 

Коммуникативные: 

- развитие способности организовывать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность с учителем и сверстниками: опреде-

лять цели, распределять функции и роли участников, взаимодей-

ствовать и находить общие способы работы; умения работать в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов; слушать парт-

нёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мне-

ние; 

- развитие умения при отстаивании своей точки зрения, приво-

дить аргументы, подтверждая их фактами; 

- формирование и развитие умения осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и со-

ставлять тексты в устной и письменной формах. 

Познавательные: 

- овладение умениями и навыками смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров с поставленными целями и задача-

ми. Умения смыслового чтения текста разделяются на 3 группы: 

общее понимание текста и ориентация в тексте;  глубокое и де-

тальное понимание содержания и формы текста, нахождение 

информации в явной и неявной форме и её дальнейшее исполь-

зование для различных целей; 

- развитие умения устанавливать причинно-следственные связи; 

строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, 

дедуктивные и по аналогии) и выводы. 

Предметные 

- овладение умениями общаться с носителями иностранного 

языка в устной и письменной формах в соответствии с речевыми 

возможностями и потребностями учащихся; 

- совершенствование коммуникативных умений в четырёх ос-

новных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении и письме);  

- умений планировать своё речевое и неречевое поведение; 

- совершенствование коммуникативных умений в четырёх ос-

новных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении и письме); умений планировать своё речевое и неречевое 

- воспринимают на слух тексты/сообщения, построен-

ные на изученном речевом материале, с целью пони-

мания основного содержания: 

- выделяют главную информацию, не обращая внима-

ния на второстепенную; 

- определяют основную тему звучащего текста; 

- понимают основную информацию текста на уровне 

значения (отвечают на вопросы: кто? что? где? и т. д.); 

- не обращают внимания на незнакомые слова, не ме-

шающие понять основное содержание текста; 

- прогнозируют содержание аудиотекста по вербаль-

ным опорам (ключевым словам и т.д.) и невербальным 

опорам  (иллюстрациям); 

- воспринимают на слух тексты/сообщения, построен-

ные на изученном речевом материале, с целью извле-

чения конкретной/нужной информации: 

- выделяют запрашиваемую информацию, не обращая 

внимания на информацию, которая не нужна; 

- не обращают внимания на незнакомый языковой 

материал, не влияющий на понимание звучащего тек-

ста и не мешающий извлекать запрашиваемую инфор-

мацию; 

- воспринимают на слух тексты/сообщения, построен-

ные на изученном речевом материале, с целью полно-

го понимания: 

- обращают внимание на детали, раскрывающие тему 

высказывания; 

- используют контекстуальную или языковую догадку 

(догадываются о значении незнакомых слов в звуча-

щем тексте по аналогии с родным языком, по контек-

сту, по наличию смысловых связей в тексте и т. д.); 

- критически осмысливают информацию, полученную 

при аудировании текста с полным пониманием содер-

жания на уровне значения и/ли на уровне смысла: 

- делают краткие записи во время прослушивания. 

9 Развитие умения использовать 

причинно - следственные связи в 

речи. 

4 10 Развитие умения говорить по 

теме. Словообразование. 

11 Формирование грамматических 

навыков. 

12 Совершенствование навыков 

аудирования с детальным пони-

манием содержания. 

5 13 Развитие грамматических навы-

ков. Развитие умения поисково-

го чтения. 



поведение. 

14 Закрепляющий урок. 

15 Развитие умения использовать 

косвенные вопросы в речи. 

- умение выражать основную мысль, отстаивать свое мнение; 

- участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

- уметь обсуждать разные точки зрения и способствовать выра-

ботке общей (групповой) позиции; 

- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями межкультурной коммуни-

кации. 

Учебные умения 

- выполнить тестовые задания; 

- использовать функциональные опоры для составле-

ния диалога; 

- понимать связь между словами и предложениями 

внутри текста; 

- подготовить и защитить  проект. 

6 16 Развитие речевых умений. 

17 

18 Контроль основных навыков и 

умений. 

- контроль уровня развития речевых умений; 

- развитие самонаблюдения, самоконтроля, самооценки; 

- ориентироваться в своей системе знаний; 

- пользоваться логическими действиями сравнения, обобщения, 

классификации по различным признакам. 

Используя полученные знания, выполняют тестовые 

задания, оценивают свои умения. 

7 19 

20 Урок обобщения и повторения материала. 

21 Формирование грамматических 

навыков говорения. 

Личностные 

– развитие личности обучающегося, его речевых способностей, 

внимания, мышления, памяти и воображения; 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, деть-

ми младшего возраста, взрослыми в образовательной, обще-

ственно полезной, учебно-исследовательской, проектной и дру-

гих видах деятельности; 

– эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта; 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реа-

лизации собственных жизненных планов. 

- соотносят услышанное с личным опытом; 

- критически осмысливают услышанное; 

- дают оценочные суждения услышанному; 

- делают выводы из услышанного; 

- используют услышанную информацию для построе-

ния собственного высказывания; 

- понимают на слух разные стили и типы текста; 

- понимают простую техническую информацию; 

- понимают лекцию или беседу; 

- в общих чертах следят за основными моментами 

дискуссии. 

Раздел 2. Western Democracies. Are They Democratic? 

8 22 Формирование лексических 

навыков. 

– уважительное отношение к иному мнению, к членам своей 

семьи, учителю, сверстникам и к другим партнерам по обще-

нию; 

– осознание себя гражданином своей страны, любовь и уважение 

к Родине, к традициям и культурным ценностям; стремление к 

лучшему пониманию культуры своего народа и готовность со-

действовать ознакомлению с ней представителей других стран. 

Метапредметные 

Регулятивные: 

- развитие способности самостоятельно планировать альтерна-

тивные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

Чтение 

Учащиеся совершенствуют технику чтения: 

- учащиеся читают вслух с правильной интонацией и 

адекватным произношением аутентичные тексты: 

- читают слова по правилам с соответствующим сло-

весным ударением; 

- читают предложения с соблюдением правильного 

фразового и логического ударения; 

- читают с соблюдением правильного ритмико-

интонационного оформления основных коммуника-

тивных типов предложений; 

23 Описание действий в прошед-

шем времени. 

24 Формирование лексических 

навыков чтения и говорения. 



эффективные способы решения учебных и познавательных за-

дач; 

- развитие умения осуществлять самоконтроль результатов 

учебной деятельности и вносить необходимые коррективы; 

– осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

задавать параметры и критерии, по которым можно определить, 

что цель достигнута, и сопоставлять полученный результат дея-

тельности с поставленной заранее целью.  

 

 

- читают по транскрипции любое незнакомое слово; 

- читают со скоростью, обеспечивающей понимание 

читаемого текста; 

- учащиеся читают про себя с различной глубиной и 

точностью проникновения в содержание аутентичные 

тексты разных стилей (научно-популярные, публици-

стические, художественные, прагматические) и типов;  

2 четверть (24 урока) 

Самоконтроль – 2 часа 

Контрольная работа – 2 часа 

9 25 Развитие умения аудировать с 

целью полного понимания 

услышанного. 

Коммуникативные: 

- формирование и развитие умения осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и со-

ставлять тексты в устной и письменной формах; 

- формирование учебной и общепользовательской компетентно-

сти в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентностй). 

Познавательные: 

- развитие умения устанавливать причинно-следственные связи; 

строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, 

дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

- развитие умения создавать, применять и преобразовывать зна-

ково-символические средства, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

-  развитие способности видеть и применять понятийный аппа-

рат изучаемого предмета в других дисциплинах, в окружающей 

жизни. 

Предметные: 

- совершенствование коммуникативных умений в четырёх ос-

новных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении и письме);  

- умений планировать своё речевое и неречевое поведение; 

- овладение умениями общаться с носителями иностранного 

языка в устной и письменной формах в соответствии с речевыми 

- учащиеся читают с целью понимания основного со-

держания: 

- игнорируют незнакомые слова, не мешающие пони-

манию основного содержания текста;  

- прогнозируют содержание текста по вербальным 

опорам (ключевым словам, заголовкам) и невербаль-

ным опорам (иллюстрациям);  

- предвосхищают элементы знакомых грамматических 

структур; 

- предвосхищают содержание внутри текста; 

- отделяют главную информацию от второстепенной; 

- распознают стили и типы текстов; 

- учащиеся читают с целью извлечения конкретной 

информации, используя при этом соответствующие 

ориентиры (заглавные буквы, цифры, даты и т. п.); 

- учащиеся читают с целью полного понимания со-

держания на уровне значения: 

- догадываются о значении незнакомых слов по знако-

мым словообразовательным элементам (приставкам, 

суффиксам, составляющим элементам сложных слов), 

аналогии с родным языком, конверсии, по наличию 

смысловых связей в контексте (синонимам, антони-

мам, контрастным словам, объяснениям, примерам) и 

иллюстративной наглядности;  

26 Чтение с извлечением основного 

содержания. 

27 Совершенствование навыков 

диалогической речи с использо-

ванием всех типов вопросов. 

10 28 Формирование политических 

навыков говорения по теме. 

29 Совершенствование лексических 

навыков чтения по теме. 

30 Обучение говорению и аудиро-

ванию.  



11 31 Совершенствование навыков 

аудирования. 

возможностями и потребностями учащихся. - понимают значение и взаимоотношения между чле-

нами простых предложений (отвечать на вопросы кто, 

что, где, когда, почему и т. д.). 

  

32 Развитие речевого умения: диа-

логическая форма речи. 

33 Совершенствование навыков 

монологического высказывания 

по теме: «Политическая систе-

ма» 

12 34 Урок обобщения и повторения материала. 

35 Развитие умения аудировать с 

детальным пониманием по теме. 

- умение выражать основную мысль, отстаивать свое мнение; 

- участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

- уметь обсуждать разные точки зрения и способствовать выра-

ботке общей (групповой) позиции; 

- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями межкультурной коммуни-

кации. 

Учебные умения 

- выполнить тестовые задания; 

- использовать функциональные опоры для составле-

ния диалога; 

- понимать связь между словами и предложениями 

внутри текста; 

- подготовить и защитить  проект. 

36 Развитие речевых умений. 

13 37 

38 Контроль основных навыков и 

умений. 

- контроль уровня развития речевых умений; 

- развитие самонаблюдения, самоконтроля, самооценки; 

- ориентироваться в своей системе знаний; 

- пользоваться логическими действиями сравнения, обобщения, 

классификации по различным признакам. 

Используя полученные знания, выполняют тестовые 

задания, оценивают свои умения. 

39 

14 40 Подготовка к контрольной рабо-

те. 

– развитие личности обучающегося, его речевых способностей, 

внимания, мышления, памяти и воображения; 

- составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных 

и т.п.); 

- освоение способов решения проблем творческого, поискового 

и учебно-исследовательского характера. 

Повторение пройденного материала по разделам 1-2. 

41 
Контрольная работа к разделам 1-2. 

42 

15 43 Выполнение лексико -  грамма-

тических упражнений. 

– приобщение к новому социальному опыту, уважительное и 

дружелюбное отношение к культуре других народов, позволяю-

щее участвовать в диалоге культур; 

- формирование умения выдвигать гипотезы при решении учеб-

ных задач и понимания необходимости их проверки; 

- развитие умения для понимания позиции другого, различать в 

- понимают внутреннюю организацию текста и опре-

деляют: 

- главное предложение в абзаце (тексте) и предложе-

ния, подчинённые главному предложению; 

- хронологический/логический порядок собы-

тий/действий в тексте;  

44 Развитие умения аудирования. 



45 Мини - дебаты. Обсуждение 

политики англоязычных стран. 

его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

- освоение способов решения проблем творческого, поискового 

и учебно-исследовательского характера; 

развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче иноязычной ин-

формации; 

- прогнозировать содержание текста/аудиотекста по заголов-

ку/по ключевым словам и иллюстрациям;  

– извлекать информацию на разных уровнях понимания (основ-

ную, выборочную/запрашиваемую, полную и точную информа-

цию) в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

– выделять основную мысль. 

- причинно-следственные и другие смысловые связи 

текста с помощью лексических и грамматических 

средств;  

- делают выборочный перевод с английского языка на 

русский; 

- пользуются справочными материалами (англо-

русским словарём, лингвострановедческим справоч-

ником, грамматическим справочником); 

- распознают знакомые лексические единицы и грам-

матические структуры и соотносят их со значением; 

- распознают в тексте и определяют значения некото-

рых лексических единиц в британском и американ-

ском вариантах английского языка. 

16 46 Формирование лексических 

навыков чтения.  

47 Развитие умения пользоваться 

словарем, умения переводить. 

48 Закрепляющий урок. 

3 четверть (30 уроков) 

Самоконтроль – 2 часа 

Раздел 3. What Is Hot with the Young Generation? 

17 49 Формирование лексических 

навыков чтения. 
Личностные 

– активная жизненная позиция, готовность отстаивать нацио-

нальные и общечеловеческие (гуманистические, демократиче-

ские) ценности, свою позицию гражданина и патриота; 

– приобщение к новому социальному опыту, уважительное и 

дружелюбное отношение к культуре других народов, позволяю-

щее участвовать в диалоге культур; 

– самостоятельность, эмоционально-нравственная отзывчивость, 

соблюдение норм речевого и неречевого поведения. 

Метапредметные 

Регулятивные: 

- формирование способности адекватно оценивать правильность 

или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную 

трудность и собственные возможности её решения; 

- формирование умения выдвигать гипотезы при решении учеб-

ных задач и понимания необходимости их проверки. 

Коммуникативные: 

- формирование учебной и общепользовательской компетентно-

сти в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентностй); 

- самостоятельно выбирают адекватную стратегию 

чтения в соответствии с коммуникативной задачей и 

типом текста; 

- учащиеся читают с целью полного понимания на 

уровне смысла: 

- определяют главную идею текста, не выраженную 

эксплицитно;  

- отличают факты от мнений; 

- определяют основную идею/мысль текста;  

- определяют причинно-следственные связи, не выра-

женные эксплицитно, в том числе выходящие за пре-

делы представленного материала; 

- интерпретируют информацию, представленную в 

графиках, таблицах, иллюстрациях и т. д.; 

- понимают фигуральный (иносказательный) смысл 

предложений (в том числе идиоматических выраже-

ний, пословиц, поговорок и т. п.); 

- извлекают культурологические сведения из аутен-

тичных текстов; 

- определяют замысел/намерение автора; 

50 Развитие умения читать с целью 

полного понимания прочитанно-

го. 

51 Формирование лексических 

навыков говорения. 

18 52 Совершенствование лексических 

навыков говорения. 

53 Развитие умения аудировать с 

целью полного понимания 

услышанного. 

54 Развитие умения читать с целью 

полного понимания прочитанно-

го. 



19 55 Развитие умения говорить на 

основе прочитанного. 

- формирование умений работать в материальной и информаци-

онно-образовательной среде (в том числе с учебными моделями) 

в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Познавательные: 

-  развитие способности видеть и применять понятийный аппа-

рат изучаемого предмета в других дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

- развитие умения находить в различных источниках информа-

цию, необходимую для решения учебной задачи, и представлять 

её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной 

и избыточной, точной и вероятностной информации. 

Предметные 

- совершенствование коммуникативных умений в четырёх ос-

новных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении и письме); умений планировать своё речевое и неречевое 

поведение; 

- овладение умениями общаться с носителями иностранного 

языка в устной и письменной формах в соответствии с речевыми 

возможностями и потребностями учащихся; 

- совершенствование коммуникативных умений в четырёх ос-

новных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении и письме);  

- умений планировать своё речевое и неречевое поведение. 

- определяют отношение автора к героям. 

Письмо 

Учащиеся совершенствуют навыки владения стилями 

письменной речи и функциональными типами пись-

менного текста. Учащиеся пишут: 

- личные письма в рамках изучаемой тематики (задан-

ного объёма); 

- электронные сообщения (электронные письма, тек-

стовые сообщения); 

- деловые письма; 

- социальные письма (жалобы, благодарности, запрос 

информации); 

- сообщения, отчёты (о новостях, о прошедшем собы-

тии и т. д.); 

- рецензии на фильм/театральную постановку/книгу; 

- комментарии (используя информацию, выраженную 

в схемах, графиках, таблицах); 

- сочинения в рамках изучаемой тематики, заданного 

объёма (problem-solving essay, for and against essay, 

opinion essay, descriptive essay); 

- биографические/автобиографические очерки; 

- автобиографические сведения (включая написание 

CV); 

- заполняют формуляр, анкету с сообщением о себе 

основных сведений (имя, фамилия, пол, возраст, граж-

данство, адрес и т. д.); 

56 Формирование грамматических 

навыков чтения и говорения  

57 Выполнение грамматических 

заданий после прочитанного 

текста. 

20 58 Совершенствование речевых 

навыков. 

59 Развитие умения вести диалог-

обмен мнениями. 

60 Развитие речевого умения: диа-

логическая форма речи. 

21 61 Выявление значения слова по 

контексту. Перевод слов. 

62 
Урок обобщения и повторения материала. 

63 Развитие речевых умений. - умение выражать основную мысль, отстаивать свое мнение; 

- участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

- уметь обсуждать разные точки зрения и  способствовать выра-

ботке общей (групповой) позиции; 

- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями межкультурной коммуни-

кации. 

Учебные умения 

- выполнить тестовые задания; 

- использовать функциональные опоры для составле-

ния диалога; 

- понимать связь между словами и предложениями 

внутри текста; 

- подготовить и защитить  проект. 

22 64 

65 Контроль основных навыков и 

умений. 

- контроль уровня развития речевых умений; 

- развитие самонаблюдения, самоконтроля, самооценки; 

- ориентироваться в своей системе знаний; 

- пользоваться логическими действиями сравнения, обобщения, 

классификации по различным признакам. 

Используя полученные знания, выполняют тестовые 

задания, оценивают свои умения. 

66 



23 67 
Закрепляющий урок. 

68 Обучение диалогической речи. 

Актуализация речевых клише. 

– умение планировать свой учебный труд, в частности свое ре-

чевое высказывание; 

– владение навыками сотрудничества со сверстниками в процес-

се речевого общения и проектной деятельности; 

- формирование понимания сущности алгоритмических предпи-

саний и умения действовать в соответствии с предложенным 

алгоритмом; 

- формирование умения осуществления взаимного контроля в 

совместной деятельности. 

- развитие умения для понимания позиции другого, различать в 

его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

- составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных 

и т.п.); 

- преобразовывать информацию из одного вида в другой (табли-

цу в текст, диаграмму и пр.); 

- освоение способов решения проблем творческого, поискового 

и учебно-исследовательского характера; 

- развитие общих / метапредметных и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность 

по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помо-

щью свои познавательные интересы в других областях знаний. 

- формирование способности адекватно оценивать правильность 

или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную 

трудность и собственные возможности её решения. 

Учащиеся овладевают умениями организовывать 

письменный текст: 

- описывают явления, события; 

- выражают собственное мнение/суждение; 

- излагают собственную точку зрения; 

- используют факты и/или мнения и/или аргументы 

для поддержки своей точки зрения; 

- используют цитаты; 

- фиксируют главную мысль и используют дополни-

тельные детали; 

- правильно организовывают текст (делят на абзацы, 

правильно пишут вступление и заключение); 

- соблюдают правила внутренней организации абзаца: 

перечисление фактов, логическая последовательность, 

сравнение/контраст, причинно-следственная связь, 

обобщение; 

- владеют различными лексическими и грамматиче-

скими средствами связи частей текста; 

- используют адекватный стиль изложения (формаль-

ный/неформальный); 

- оформляют личное/официально-деловое письмо в 

соответствии с нормами, принятыми в странах изуча-

емого языка. 

Графика, орфография, пунктуация 

Учащиеся соблюдают основные правила орфографии 

и пунктуации: 

- соотносят графический образ слова с его звуковым 

образом; 

- правильно пишут лексические единицы; 

- расставляют в тексте знаки препинания в соответ-

ствии с нормами языка; 

- оформляют письменные работы в соответствии с 

правилами орфографии и пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

Учащиеся совершенствуют фонематические навыки: 

- различают на слух и адекватно произносят все звуки 

английского языка; 

- соблюдают нормы произношения звуков английского 

69 Развитие умения переводить и 

пользоваться словарем. 

24 70 Обучение письму: написание 

письма в поддержку/против 

молодежных организаций. 

71 Формирование лексических 

навыков чтения и говорения. 

72 

25 73 Совершенствование лексических 

навыков говорения. 

74 Выполнение лексико - грамма-

тических упражнений. 

75 Формирование лексических 

навыков чтения. 

26 76 Развитие умения читать с целью 

полного понимания прочитанно-

го. 

 77 Выполнение грамматических 

заданий после прочитанного 

текста. 



языка в чтении вслух и устной речи; 

- соблюдают правильное ударение в изолированном 

слове, фразе; 

- различают коммуникативный тип предложения по 

интонации; 

- правильно произносят предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей (повество-

вательное (утвердительное и отрицательное), вопроси-

тельное (общий, специальный, альтернативный и раз-

делительный вопросы), побудительное, восклицатель-

ное). 

 78 
Урок обобщения и повторения материала. 

 

 

4 четверть (24 урока) 

Самоконтроль – 2 часа 

Контрольная работа – 4 часа 

Раздел 4. Is It Easy to Be Young? 

27 79 Формирование лексических 

навыков чтения и говорения. 
Личностные 

– потребность пользоваться иностранным языком как средством 

познания во всех областях знания, самореализации и социальной 

адаптации; стремление к самосовершенствованию при изучении 

предмета «Английский язык», развитию собственной речевой 

культуры в целом, осознанию возможностей самореализации 

средствами иностранных языков; 

– развитие личности обучающегося, его речевых способностей, 

внимания, мышления, памяти и воображения; 

– уважительное отношение к иному мнению, к членам своей 

семьи, учителю, сверстникам и к другим партнерам по обще-

нию. 

Метапредметные 

- формирование и развитие умения  самостоятельно планиро-

вать, контролировать, оценивать собственные учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализа-

ции, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

- развитие способности самостоятельно планировать альтерна-

Грамматическая сторона речи 

В старшей школе систематизируется грамматический 

материал, пройденный в начальной и основной школе. 

Учащиеся:  

- распознают грамматические явления по формальным 

признакам (на слух и в печатном тексте); 

- формулируют правила образования и употребления в 

речи грамматических явлений; 

- осознают особенности и употребляют различные 

грамматические явления (структуры) для выражения 

определённого грамматического значения; 

- используют грамматические явления в контексте. 

 В старшей школе происходит дальнейшее расшире-

ние объема значений грамматических средств, изучен-

ных ранее, и знакомство с новыми грамматическими 

явлениями. Учащиеся:  

- узнают новые значения изученных ранее граммати-

ческих явлений; 

- узнают и осознают правила образования и употреб-

80 Развитие умения делать краткие 

записи на основе прочитанного.  

81 Формирование грамматических 

навыков говорения. 

28 82 Развитие умения читать и ауди-

ровать с целью поиска конкрет-

ной информации. 

83 Формирование лексических 

навыков говорения. 

84 Развитие умения читать и ауди-

ровать с целью поиска конкрет-



ной информации. тивные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных за-

дач; 

- формирование учебной и общепользовательской компетентно-

сти в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентностй); 

- формирование умений работать в материальной и информаци-

онно-образовательной среде (в том числе с учебными моделями) 

в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные 

- овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

темами общения, отобранными для уровня основного общего 

образования; увеличение объёма используемых лексических 

единиц; развитие навыков оперирования изученными языковы-

ми единицами в коммуникативных целях. 

ления в речи новых грамматических явлений; 

- подставляют в одну и ту же грамматическую модель 

различные лексические единицы; 

- трансформируют, изменяют грамматическую форму; 

- самостоятельно используют грамматические явления 

в контексте. 

- анализируют грамматические явления, систематизи-

руют и обобщают знания о грамматических явлениях; 

- пользуются грамматическим справочником; 

- выполняют задания в различных тестовых форматах, 

используемых для контроля сформированности грам-

матических навыков. 

29 85 Развитие умения делать краткие 

записи на основе услышанного. 

86 Развитие умения читать. 

87 Выполнение грамматических 

заданий после прочитанного 

текста. 

30 88 Совершенствование речевых 

навыков. 

89 Развитие умения аудировать с 

целью понимания основного 

содержания. 

90 Развитие умения читать с целью 

поиска конкретной информации. 

31 91 Развитие речевого умения: диа-

логическая форма речи. 

92 Урок обобщения и повторения материала. 

93 Развитие речевых умений. - умение выражать основную мысль, отстаивать свое мнение; 

- участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

- уметь обсуждать разные точки зрения и способствовать выра-

ботке общей (групповой) позиции; 

- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями межкультурной коммуни-

кации. 

Учебные умения 

- выполнить тестовые задания; 

- использовать функциональные опоры для составле-

ния диалога; 

- понимать связь между словами и предложениями 

внутри текста; 

- подготовить и защитить  проект. 

32 94 

95 Контроль основных навыков и 

умений. 

- контроль уровня развития речевых умений; 

- развитие самонаблюдения, самоконтроля, самооценки; 

- ориентироваться в своей системе знаний; 

- пользоваться логическими действиями сравнения, обобщения, 

классификации по различным признакам. 

Используя полученные знания, выполняют тестовые 

задания, оценивают свои умения. 

96 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

11 класс 
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Тема урока 
Планируемые результаты 

Деятельность обучающихся 

личностные метапредметные предметные 

I четверть (23 урока) 

Самоконтроль – 2 часа 

Раздел 5. Is the System of Social Welfare Fair? 

1 1 Формирование лексических и 

грамматических навыков гово-

рения. 

Личностные 

- формирование мотивации изучения иностранных языков и 

стремление к самосовершенствованию в образовательной обла-

сти «Иностранный язык»; 

- осознание возможностей самореализации средствами ино-

странного языка; 

- стремление к совершенствованию собственной речевой куль-

туры в целом; 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультур-

ной и межэтнической коммуникации. 

Метапредметные 

Регулятивные: 

– самостоятельно определять цели, ставить и формулировать 

собственные задачи в деятельности и составлять план деятель-

ности; 

Говорение 

– ведут диалог в ситуациях официального и неофициального 

общения в рамках изученной тематики и усвоенного лексико - 

грамматического материала;  

– начинают, поддерживают и заканчивают разговор на темы, 

включённые в раздел «Предметное содержание речи»;  

– выражают и аргументируют свою точку зрения;  

– используют оценочные суждения и эмоционально-оценочные 

средства;  

– запрашивают и обмениваются информацией;  

– обращаются за разъяснениями, уточняют необходимую ин-

формацию. 

Аудирование 

– понимают основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов различных жанров монологического и 

2 Развитие умения читать с целью 

полного понимания прочитанно-

го. 

3 Развитие умения аудировать. 

2 4 Развитие умения читать с целью 

поиска конкретной информации. 

33 97 
Контрольная работа к циклам 3-4. 

98 

99 Работа над ошибками. - уметь находить ошибки; 

- уметь производить самоанализ; 

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, соб-

ственные возможности её решения. 

Анализ допущенных ошибок в выполненной кон-

трольной работе и их исправление. 

34 100 
Итоговая контрольная работа. 

101 

102 
Закрепляющий урок. 



5 Развитие умения говорить на 

основе прочитанного. 

– выбирать успешные стратегии/пути достижения поставленной 

цели в различных ситуациях;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов и использовать 

все возможные средства для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности. 

Познавательные: 

– работать с информацией: осуществлять развёрнутый информа-

ционный поиск, выделять и обобщать нужную информацию, 

используя разные источники информации; 

–  критически оценивать и интерпретировать информацию, по-

лучаемую из различных источников, в том числе Интернета; 

приводить критические аргументы как в отношении собственно-

го суждения, так и в отношении действий и суждений другого. 

Коммуникативные: 

– планировать своё речевое (и неречевое) поведение (монологи-

ческое высказывание, письменное высказывание, личное пись-

мо, диалогическое высказывание),  

– продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе сов-

местной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности;  

– владеть языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства. 

Предметные 

- совершенствование коммуникативных умений в четырёх ос-

новных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении и письме); умений планировать своё речевое и неречевое 

поведение; 

- овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

темами общения, отобранными для уровня основного общего 

образования; увеличение объёма используемых лексических 

единиц; развитие навыков оперирования изученными языковы-

ми единицами в коммуникативных целях. 

диалогического характера с чётким, нормативным произноше-

нием в рамках изученной тематики;  

– выборочно понимают детали несложных аутентичных аудио- 

и видеотекстов различных жанров монологического и диалоги-

ческого характера, характеризующихся чётким, нормативным 

произношением, в рамках изученной тематики. 

Чтение 

– читают и понимают простые аутентичные тексты различных 

стилей, используя основные виды чтения: ознакомительное (с 

целью понимания основного содержания), изучающее (с целью 

полного понимания содержания) и поисковое/просмотровое (с 

целью извлечения конкретной информации) в зависимости от 

коммуникативной задачи;  

– отделяют в простых аутентичных текстах различных стилей 

главную информацию от второстепенной, выявляют наиболее 

значимые факты, определяют своё отношение к прочитанному.  

Письмо 

– пишут простые связные тексты по изученной тематике; 

– заполняют анкету, формуляр (сообщают о себе основные све-

дения в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка); 

– пишут личное письмо (личное электронное письмо), оформ-

ляя его в соответствии с нормами, принятыми в странах изуча-

емого языка; 

– описывают явления, события, излагают факты, выражая свои 

суждения и чувства; 

– излагают собственную точку зрения в рамках тематики стар-

шей школы в форме рассуждения, приводя аргументы и приме-

ры; 

– правильно организовывают текст (логично распределяют 

информацию внутри абзацев). 

6 Формирование грамматических 

навыков чтения и говорения. 

3 7 Развитие умения говорить на 

основе прочитанного. Развитие 

умения переводить. 

8 Формирование грамматических 

навыков говорения. 

9 Развитие умения читать с целью 

полного понимания прочитанно-

го. 

4 10 Развитие речевого умения: диа-

логическая форма речи. 

11 Развитие умения читать и ауди-

ровать. 

12 

 

Совершенствование речевых 

навыков. 

5 13 
Урок обобщения и повторения материала. 

14 Развитие речевых умений. 

Обобщение. 

- умение выражать основную мысль, отстаивать свое мнение; 

- участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

- уметь обсуждать разные точки зрения и способствовать выра-

ботке общей (групповой) позиции; 

Учебные умения 

- выполнить тестовые задания; 

- использовать функциональные опоры для составления диало-

га; 



15 - выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями межкультурной коммуни-

кации. 

- понимать связь между словами и предложениями внутри тек-

ста; 

- подготовить и защитить  проект. 

6 16 Контроль основных навыков и 

умений. 

- контроль уровня развития речевых умений; 

- развитие самонаблюдения, самоконтроля, самооценки; 

- ориентироваться в своей системе знаний; 

- пользоваться логическими действиями сравнения, обобщения, 

классификации по различным признакам. 

Используя полученные знания, выполняют тестовые задания, 

оценивают свои умения. 

17 

18 
Закрепляющий урок. 

7 19 Развитие умения аудировать с 

целью полного понимания 

услышанного. 

– ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизнен-

ных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность личностному самоопределению, способность ста-

вить цели и строить жизненные планы; 

–  критически оценивать и интерпретировать информацию, по-

лучаемую из различных источников, в том числе Интернета; 

приводить критические аргументы как в отношении собственно-

го суждения, так и в отношении действий и суждений другого; 

– рационально планировать свой учебный труд. 

Языковые навыки 

– соблюдают основные правила орфографии при написании 

лексических единиц в рамках тематики старшей школы; 

– соблюдают основные правила пунктуации (расставляют в 

тексте знаки препинания в соответствии с нормами языка); 

– оформляют письменные работы в соответствии с правилами 

орфографии и пунктуации; 

– чётко и естественно произносят слова английского языка; 

– правильно используют эмфатическую интонацию для выра-

жения чувств и эмоции. 

20 Совершенствование навыков 

аудирования с детальным пони-

манием содержания. 

21 Развитие умения говорить по 

теме. 

Раздел 6. What helps you to enjoy yourselves? 

8 22 Формирование лексических 

навыков чтения. 
Личностные 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию лично-

го достоинства, собственного мнения, готовность и способность 

вырабатывать собственную позицию по отношению к обще-

ственно-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 ценно-

стями и идеалами гражданского общества, потребности в физи-

ческом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью. 

Говорение 

– строят простые связные высказывания с использованием ос-

новных коммуникативных типов речи (описание, повествова-

ние, рассуждение, характеристика) в рамках тем, включённых в 

раздел «Предметное содержание речи»;  

– передают основное содержание прочитанного / увиденного / 

услышанного;  

– кратко высказываются с опорой на нелинейный текст (табли-

цы, графики);  

– строят высказывание на основе изображения с опорой или без 

опоры на ключевые слова/план/вопросы.  

23 Формирование лексических 

навыков говорения. 

2 четверть (24 урока) 

Самоконтроль – 2 часа 

Контрольная работа – 2 часа 



 24 Развитие умения читать и ауди-

ровать. 
Метапредметные 

Регулятивные: 

– организовывать эффективный поиск ресурсов и использовать 

все возможные средства для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности;  

– осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

задавать параметры и критерии, по которым можно определить, 

что цель достигнута, и сопоставлять полученный результат дея-

тельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные: 

– ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте; 

– прогнозировать содержание текста/аудиотекста по заголов-

ку/по ключевым словам и иллюстрациям;  

– извлекать информацию на разных уровнях понимания (основ-

ную, выборочную/запрашиваемую, полную и точную информа-

цию) в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

– выделять основную мысль. 

Коммуникативные: 

– взаимодействовать с окружающими, выполняя разные соци-

альные роли;  

– работать в группе, в паре;  

– понимать способы разрешения конфликтных ситуаций; 

– представлять публично результаты индивидуальной и группо-

вой деятельности, как перед знакомой, так и перед незнакомой 

аудиторией. 

Чтение 

- читают и понимают простые аутентичные тексты различных 

стилей, используя основные виды чтения: ознакомительное (с 

целью понимания основного содержания), изучающее (с целью 

полного понимания содержания) и поисковое/просмотровое (с 

целью извлечения конкретной информации) в зависимости от 

коммуникативной задачи;  

– отделяют в простых аутентичных текстах различных стилей 

главную информацию от второстепенной, выявляют наиболее 

значимые факты, определяют своё отношение к прочитанному. 

Письмо 

– пишут краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу;  

– делают записи во время прослушивания аудиотекста (в рам-

ках изученной тематики); 

– письменно выражают собственное мнение/суждение по пово-

ду фактических событий/явлений (в рамках изученной темати-

ки). 

Языковые навыки 

– чётко и естественно произносят слова английского языка; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  

– распознают и употребляют в речи наиболее распространённые 

фразовые глаголы;  

– догадываются на основе сходства с родным языком, по слово-

образовательным элементам и по контексту о значении отдель-

ных слов;  

– распознают и употребляют в речи различные средства связи в 

тексте для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, 

however, as for me, finally, at last, etc.). 

9 25 Формирование лексических и 

грамматических навыков гово-

рения. 

26 Развитие умения читать с целью 

полного понимания прочитанно-

го. 

27 Развитие умения аудировать с 

целью поиска конкретной ин-

формации. 

10 28 Развитие умения читать.  

29 

30 Совершенствование речевых 

навыков. 

11 31 Развитие умения читать и ауди-

ровать. 

32 Развитие умения читать с целью 

поиска конкретной информации. 

33 Развитие речевого умения: диа-

логическая форма речи. 

12 34 Развитие умения аудировать с 

целью понимания основного 

содержания. 



35 Развитие умения читать с де-

тальным пониманием по теме. 

Групповая работа. 

36 Урок обобщения и повторения материала. 

13 37 Развитие речевых умений. - умение выражать основную мысль, отстаивать свое мнение; 

- участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

- уметь обсуждать разные точки зрения и способствовать выра-

ботке общей (групповой) позиции; 

- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями межкультурной коммуни-

кации. 

Учебные умения 

- выполнить тестовые задания; 

- использовать функциональные опоры для составления диало-

га; 

- понимать связь между словами и предложениями внутри тек-

ста; 

- подготовить и защитить  проект. 

38 

39 Контроль основных навыков и 

умений. 

- контроль уровня развития речевых умений; 

- развитие самонаблюдения, самоконтроля, самооценки; 

- ориентироваться в своей системе знаний; 

- пользоваться логическими действиями сравнения, обобщения, 

классификации по различным признакам. 

Используя полученные знания, выполняют тестовые задания, 

оценивают свои умения. 

14 40 

41 Закрепляющий урок. 

42 
Контрольная работа к разделам 5-6. 

15 43 

44 Работа над ошибками. - уметь находить ошибки; 

- уметь производить самоанализ; 

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, соб-

ственные возможности её решения. 

Анализ допущенных ошибок в выполненной контрольной рабо-

те и их исправление. 

45 Формирование лексических 

навыков чтения. 

Предметные 

- овладение умениями общаться с носителями иностранного 

языка в устной и письменной формах в соответствии с речевыми 

возможностями и потребностями учащихся; 

- совершенствование коммуникативных умений в четырёх ос-

новных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении и письме). 

– узнают и употребляют в письменном и звучащем тексте изу-

ченные лексические единицы, обслуживающие ситуации обще-

ния в рамках тем, включённых в раздел «Предметное содержа-

ние речи»; 

– используют широкий спектр фразовых глаголов в рамках тем, 

включённых в раздел «Предметное содержание речи», уместно 

употребляя их в соответствии со стилем речи; 

– узнают и используют в речи устойчивые выражения и фразы. 

16 46 Развитие умения пользоваться 

словарем, умения переводить. 

47 Выполнение лексико -  грамма-

тических упражнений. 

3 четверть (31 урок) 

Самоконтроль – 2 часа 

Контрольная работа – 4 часа 

Раздел 7. Inventions that Shook the World. 



 48 Формирование лексических 

навыков говорения. 
Личностные 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответ-

ственного члена российского общества, осознающего свои кон-

ституционные права и обязанности, уважающего закон и право-

порядок, осознанно принимающего традиционные националь-

ные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения обще-

человеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с 

другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Метапредметные 

Регулятивные: 

– рационально планировать свой учебный труд;  

– владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результа-

тов и оснований, границ своего знания и незнания, новых позна-

вательных задач и средств их достижения.  

Познавательные: 

– определять тему, выделять главные факты, опуская второсте-

пенные; 

– определять значение незнакомых слов по знакомым словооб-

разовательным элементам, по аналогии с родным языком, нали-

чию смысловых связей в контексте (синонимам, антонимам), 

иллюстративной наглядности;  

– выбирать значение многозначного слова, подходящее по кон-

тексту;  

– использовать выборочный перевод. 

Коммуникативные: 

– продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе сов-

местной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности;  

– владеть языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства. 

– взаимодействовать с окружающими, выполняя разные соци-

альные роли. 

Говорение 

- резюмируют прослушанный/прочитанный текст;  

– обобщают информацию на основе прочитанно-

го/прослушанного текста;  

– сравнивают и противопоставлять друг другу альтернативы; 

- используют изученный лексико - грамматический материал в 

новых ситуациях общения; 

– кратко комментируют точку зрения другого человека. 

Аудирование 

- понимают основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов различных жанров монологического и 

диалогического характера с чётким, нормативным произноше-

нием в рамках изученной тематики;  

– выборочно понимают детали несложных аутентичных аудио- 

и видеотекстов различных жанров монологического и диалоги-

ческого характера, характеризующихся чётким, нормативным 

произношением, в рамках изученной тематики. 

Чтение 

– читают и понимают простые аутентичные тексты различных 

стилей, используя основные виды чтения: ознакомительное (с 

целью понимания основного содержания), изучающее (с целью 

полного понимания содержания) и поисковое/просмотровое (с 

целью извлечения конкретной информации) в зависимости от 

коммуникативной задачи;  

– отделяют в простых аутентичных текстах различных стилей 

главную информацию от второстепенной, выявляют наиболее 

значимые факты, определяют своё отношение к прочитанному. 

Письмо 

– описывать явления, события, излагать факты, выражая свои 

суждения и чувства; 

– излагать собственную точку зрения в рамках тематики стар-

шей школы в форме рассуждения, приводя аргументы и приме-

ры; 

– правильно организовывать текст (логично распределять ин-

формацию внутри абзацев). 

Языковые навыки 

– соблюдать основные правила пунктуации (расставлять в тек-

сте знаки препинания в соответствии с нормами языка); 

17 49 

50 Развитие умения читать с целью 

поиска конкретной информации. 

51 Развитие умения аудировать с 

детальным пониманием по теме. 

18 52 Формирование грамматических 

навыков чтения и говорения. 

53 Развитие умения читать с целью 

полного понимания прочитанно-

го. 

54 Развитие умения говорить на 

основе прочитанного. 

19 55 Чтение с извлечением основного 

содержания. 

56 Развитие умения пользоваться 

словарем, умения переводить. 

57 Совершенствование речевых 

навыков. 
20 58 

59 Развитие речевого умения: диа-

логическая форма речи. 



60 Развитие умения читать и ауди-

роват. 
Предметные 

- овладение умениями общаться с носителями иностранного 

языка в устной и письменной формах в соответствии с речевыми 

возможностями и потребностями учащихся; 

- умений планировать своё речевое и неречевое пове-дение. 

– оформлять письменные работы в соответствии с правилами 

орфографии и пунктуации. 

21 61 Формирование лексических 

навыков чтения. 

62 Урок обобщения и повторения материала. 

63 Развитие речевых умений. - умение выражать основную мысль, отстаивать свое мнение; 

- участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

- уметь обсуждать разные точки зрения и  способствовать выра-

ботке общей (групповой) позиции; 

- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями межкультурной коммуни-

кации. 

Учебные умения 

- выполнить тестовые задания; 

- использовать функциональные опоры для составления диало-

га; 

- понимать связь между словами и предложениями внутри тек-

ста; 

- подготовить и защитить  проект. 

22 64 

65 Самоконтроль основных навы-

ков и умений. 

- контроль уровня развития речевых умений; 

- развитие самонаблюдения, самоконтроля, самооценки; 

- ориентироваться в своей системе знаний; 

- пользоваться логическими действиями сравнения, обобщения, 

классификации по различным признакам. 

Используя полученные знания, выполняют тестовые задания, 

оценивают свои умения. 

66 

23 67 Закрепляющий урок. 

68 
Контрольная работа к разделу 7. 

69 

24 70 Работа над ошибками. - уметь находить ошибки; 

- уметь производить самоанализ; 

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, соб-

ственные возможности её решения. 

Анализ допущенных ошибок в выполненной контрольной рабо-

те и их исправление. 

71 Обобщающий урок. 

72 
Итоговая контрольная работа. 

25 73 

74 Анализ итоговой контрольной 

работы. 

- уметь находить ошибки; 

- уметь производить самоанализ; 

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, соб-

ственные возможности её решения. 

Анализ допущенных ошибок в выполненной контрольной рабо-

те и их исправление. 

75 Развитие умения говорить по 

теме. 

– работать в группе, в паре;  

– понимать способы разрешения конфликтных ситуаций; 

– осуществлять логические действия анализа, синтеза, сравне-

– строят высказывание на основе изображения с опорой или без 

опоры на ключевые слова/план/вопросы; 

– строят простые связные высказывания с использованием ос-



26 76 Развитие умения вести диалог-

обмен мнениями. 

ния, обобщения, классификации;  

– устанавливать аналогии и находить причинно-следственные 

связи; 

– извлекать информацию на разных уровнях понимания (основ-

ную, выборочную/запрашиваемую, полную и точную информа-

цию) в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

новных коммуникативных типов речи (описание, повествова-

ние, рассуждение, характеристика) в рамках тем, включённых в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

- используют изученный лексико - грамматический материал в 

новых ситуациях общения. 

  

77 Выполнение лексико -  грамма-

тических упражнений. 

78 Развитие навыков чтения с из-

влечением детальной информа-

ции. 

4 четверть (21 урок) 

Контрольная работа – 2 часа 

27 79 Развитие навыков чтения с раз-

ными стратегиями. 

Личностные 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, деть-

ми младшего возраста, взрослыми в образовательной, обще-

ственно полезной, учебно-исследовательской, проектной и дру-

гих видах деятельности; 

– эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта; 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное бла-

гополучие обучающихся в жизни образовательной организации, 

ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности; 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реа-

лизации собственных жизненных планов. 

Метапредметные 

Регулятивные: 

– владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результа-

тов и оснований, границ своего знания и незнания, новых позна-

вательных задач и средств их достижения; 

– осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

задавать параметры и критерии, по которым можно определить, 

что цель достигнута, и сопоставлять полученный результат дея-

тельности с поставленной заранее целью;  

– рационально планировать свой учебный труд. 

– оперируют в процессе устного и письменного общения ос-

новными синтактическими конструкциями в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

– употребляют в речи различные коммуникативные типы пред-

ложений: утвердительные, вопросительные (общий, специаль-

ный, альтернативный, разделительный вопросы), отрицатель-

ные, побудительные (в утвердительной и отрицательной фор-

мах);  

– употребляют в речи распространённые и нераспространённые 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятель-

ствами, следующими в определённом порядке (We moved to a 

new house last year.);  

– употребляют в речи сложноподчинённые предложения с сою-

зами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, 

because, that’s why, than, so, for, since, so that, unless;  

– употребляют в речи сложносочинённые предложения с сочи-

нительными союзами and, but, or; 

– употребляют в речи условные предложения реального (Condi-

tional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party.) и нере-

ального характера (Conditional II – If I were you, I would start 

learning French.);  

– употребляют в речи предложения с конструкцией I wish (I 

wish I had my own room.);  

– употребляют в речи предложения с конструкцией so/such (I 

was so busy that I forgot to phone my parents.);  

80 Повторение грамматики: артикль 

с географическими названиями. 

81 Совершенствование речевых 

навыков. 

28 82 Развитие умения высказаться по 

заданной ситуации. 

83 Развитие речевых навыков. 

84 Повторение грамматики: место-

имения. 

29 85 Значение английского языка в 

жизни. Развитие речевых навы-

ков. 

86 Повторение грамматики: спря-

жение глагола to be. 



87 Повторение – прямая и косвен-

ная речь. Развитие грамматиче-

ских навыков. 

Познавательные: 

– ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте; 

– прогнозировать содержание текста/аудиотекста по заголов-

ку/по ключевым словам и иллюстрациям;  

– извлекать информацию на разных уровнях понимания (основ-

ную, выборочную/запрашиваемую, полную и точную информа-

цию) в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

– выделять основную мысль. 

Коммуникативные: 

– продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе сов-

местной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности;  

– владеть языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства. 

– взаимодействовать с окружающими, выполняя разные соци-

альные роли;  

– понимать способы разрешения конфликтных ситуаций; 

– представлять публично результаты индивидуальной и группо-

вой деятельности, как перед знакомой, так и перед незнакомой 

аудиторией. 

Предметные 

- овладение умениями общаться с носителями иностранного 

языка в устной и письменной формах в соответствии с речевыми 

возможностями и потребностями учащихся; 

- совершенствование коммуникативных умений в четырёх ос-

новных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении и письме);  

- умений планировать своё речевое и неречевое поведение; 

- совершенствование коммуникативных умений в четырёх ос-

новных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении и письме); умений планировать своё речевое и неречевое 

поведение. 

– употребляют в речи конструкции с герундием: to love/hate 

doing something; stop talking, etc.;  

– употребляют в речи конструкции с инфинитивом: want to do, 

learn to speak, etc.;  

– употребляют в речи инфинитив (I called to cancel our lesson.);  

– употребляют в речи конструкцию it takes me … to do some-

thing;  

– используют косвенную речь;  

– используют в речи глаголы в наиболее употребляемых вре-

менных формах: Present Simple, Present Continuous, Future Sim-

ple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect 

Continuous, Past Perfect;  

– употребляют в речи страдательный залог в формах наиболее 

используемых времен: Present Simple, Present Continuous, Past 

Simple, Past Continuous, Present Perfect, Past Perfect;  

– употребляют в речи различные грамматические средства для 

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

Present Simple;  

– употребляют в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may, can, be able to, must, have to, should; need, shall, could, 

might, would);  

– согласовывают времена в рамках сложного предложения в 

плане настоящего и прошлого;  

– употребляют в речи имена существительные в единственном 

числе и во множественном числе, образованные по правилу и 

исключения;  

– употребляют в речи определённый/неопределённый/нулевой 

артикль;  

– употребляют в речи личные, притяжательные, указательные, 

неопределённые, относительные, вопросительные, количе-

ственные (many/much, few/a few, little/a little) местоимения;  

– употребляют в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по пра-

вилу и исключения;  

– употребляют в речи наречия в положительной, сравнительной 

и превосходной степенях, а также наречия времени, меры и 

30 88 Повторение грамматики: насто-

ящее неопределённое время. 

89 Повторение грамматики: насто-

ящее длительное время. 

90 Повторение грамматики: насто-

ящее совершённое время. 

31 91 Повторение грамматики: про-

шедшее неопределённое время. 

92 Повторение грамматики: про-

шедшее длительное время. 

93 Повторение грамматики: про-

шедшее совершенное время. 

32 94 Повторение грамматики: буду-

щее неопределённое время. 

95 Повторение грамматики: буду-

щее длительное время. 



96 Повторение грамматики: буду-

щее совершенное время. 

 

 

 

степени;  

– употребляют предлоги, выражающие направление движения, 

время и место действия. 

33 97 
Контроль усвоения лексического и грамматического материала. 

98 

99 Урок обобщения и повторения материала. 

 


