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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  

 
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 



- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, кос-

венная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, ис-

торических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе 

и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила 

речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным стату-

сом партнера; 

уметь: 

говорение 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициаль-

ного общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участво-

вать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, 

соблюдая правила речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблема-

тики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка; 

аудирование 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извле-

кать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических 

(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствую-

щих тематике данной ступени обучения: 

чтение 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические - используя основные виды чтения (ознакомитель-

ное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; 

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интер-

нет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями Рос-

сии; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессио-

нальной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

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  

 

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; 

– 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 развѐрнутый информа-

ционный поиск, выделять и обобщать нужную информацию, 

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, 

включѐнные 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 

диалогического характера с чѐтким, нормативным произноше-

нием в рамках изученной тематики;  

– выборочно понимают детали несложных аутентичных аудио- 

и видеотекстов различных жанров монологического и диалоги-

ческого характера, характеризующихся чѐтким, нормативным 

произношением, в рамках изученной тематики. 

Чтение 

– читают и понимают простые аутентичные тексты различных 

2 Развитие умения читать с целью 

полного понимания прочитанно-

го. 

3 Развитие умения аудировать. 

2 4 Развитие умения читать с целью 

поиска конкретной информации. 

5 Развитие умения говорить на 

основе прочитанного. 

6 Формирование грамматических 

навыков чтения и говорения. 



3 7 Развитие умения говорить на 

основе прочитанного. Развитие 

умения переводить. 

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 своѐ 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 четырѐх ос-

новных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении и письме); умений планировать своѐ речевое и неречевое 

поведение; 

- овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

темами общения, отобранными для уровня основного общего 

образования; увеличение объѐма используемых лексических 

единиц; развитие навыков оперирования изученными языковы-

ми единицами в коммуникативных целях. 

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 своѐ 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). 

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; 

- 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. 

15 

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; 

– чѐтко 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, включѐнных 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; 

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;  

9 25 Формирование лексических и 

грамматических навыков гово-

рения. 



26 Развитие умения читать с целью 

полного понимания прочитанно-

го. 

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. 

– отделяют в простых аутентичных текстах различных стилей 

главную информацию от второстепенной, выявляют наиболее 

значимые факты, определяют своѐ 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 

– чѐтко и естественно произносят слова английского языка; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  

– распознают и употребляют в речи наиболее распространѐнные 

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.). 

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 еѐ 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 четырѐх 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, включѐнных в раздел «Предметное содержа-

ние речи»; 

– используют широкий спектр фразовых глаголов в рамках тем, 

включѐнных 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-

Говорение 

- резюмируют прослушанный/прочитанный текст;  

– обобщают информацию на основе прочитанно-17 49 



50 Развитие умения читать с целью 

поиска конкретной информации. 

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 нѐм 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. 

Предметные 

- овладение умениями общаться с носителями иностранного 

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 чѐтким, нормативным произноше-

нием в рамках изученной тематики;  

– выборочно понимают детали несложных аутентичных аудио- 

и видеотекстов различных жанров монологического и диалоги-

ческого характера, характеризующихся чѐтким, 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 своѐ 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); 

– оформлять письменные работы в соответствии с правилами 

орфографии и пунктуации. 

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. 



21 61 Формирование лексических 

навыков чтения. 

языка в устной и письменной формах в соответствии с речевыми 

возможностями и потребностями учащихся; 

- умений планировать своѐ речевое и неречевое пове-дение. 

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 еѐ 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 еѐ 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-

ния, обобщения, классификации;  

– устанавливать аналогии и находить причинно-следственные 

связи; 

– строят высказывание на основе изображения с опорой или без 

опоры на ключевые слова/план/вопросы; 

– строят простые связные высказывания с использованием ос-

новных коммуникативных типов речи (описание, повествова-

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

раздел «Предметное содержание речи»; 

26 76 Развитие умения вести диалог-

обмен мнениями. 



77 Выполнение лексико -  грамма-

тических упражнений. 

– извлекать информацию на разных уровнях понимания (основ-

ную, выборочную/запрашиваемую, полную и точную информа-

цию) в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

- используют изученный лексико - грамматический материал в 

новых ситуациях общения. 

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. 

Познавательные: 

– ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте; 

– прогнозировать содержание текста/аудиотекста по заголов-

ку/по ключевым словам и иллюстрациям;  

– 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 распространѐнные и нераспространѐнные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятель-

ствами, следующими в определѐнном порядке (We moved to a 

new house last year.);  

– употребляют в речи сложноподчинѐнные 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 сложносочинѐнные 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.);  

– 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.;  

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. 



30 88 Повторение грамматики: насто-

ящее неопределѐнное время. 

– 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 четырѐх ос-

новных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении и письме);  

- умений планировать своѐ речевое и неречевое поведение; 

- совершенствование коммуникативных умений в четырѐх ос-

новных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении и письме); умений планировать своѐ речевое и неречевое 

поведение. 

– 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 определѐнный/неопределѐнный/нулевой 

артикль;  

– употребляют в речи личные, притяжательные, указательные, 

неопределѐнные, 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 

степени;  

89 Повторение грамматики: насто-

ящее длительное время. 

90 Повторение грамматики: насто-

ящее совершѐнное время. 

31 91 Повторение грамматики: про-

шедшее неопределѐнное время. 

92 Повторение грамматики: про-

шедшее длительное время. 

93 Повторение грамматики: про-

шедшее совершенное время. 

32 94 Повторение грамматики: буду-

щее неопределѐнное время. 

95 Повторение грамматики: буду-

щее длительное время. 



96 Повторение грамматики: буду-

щее совершенное время. 

 

 

 

– употребляют предлоги, выражающие направление движения, 

время и место действия. 

33 97 
Контроль усвоения лексического и грамматического материала. 

98 

99 Урок обобщения и повторения материала. 

 


