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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая образовательная программа по учебному предмету «Английский 

язык» для 10 – 11классов (углубленный уровень) разработана на 

основании:  

 - Примерной образовательной программы среднего общего образования,  

- Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Звёздный английский» X-XI классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением 

английского языка. / Авт. Сост. Р.П. Мильруд, Ж.А.Суворова. – М.: 

Просвещение, 2020; 

Используемые учебники: 

«Звёздный английский (“Starlight”). 10 класс. / Авт. Сост.: Баранова К.М., 

Дули Д., Копылова В.В., Мильруд Р.П., В. Эванс. Издательство М.: 

Просвещение, 2020. 

«Звёздный английский (“Starlight”). 11 класс. / Авт. Сост.: Баранова К.М., 

Дули Д., Копылова В.В., Мильруд Р.П., В. Эванс. Издательство М.: 

Просвещение, 2020.  

Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит 420 часов для углубленного 

изучения учебного предмета на этапе полного среднего образования из 

расчёта 6 учебных часов в неделю в 10–11 классах. Углубленный уровень 

изучения иностранного языка (английского) представляет собой 

расширение и углубление базового уровня с учётом профильной 

ориентации школьников. 

Примерная программа по английскому языку рассчитана на 410 

учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв свободного времени 

в размере 10% от общего объёма часов для реализации авторских 

подходов, использования разнообразных форм организации учебного 

процесса, внедрения современных педагогических технологий.  

Учебный план ОУ ОЛ «Регионального довузовского комплекса» по 

предмету «Английский язык» соответствует Федеральному базисному 

учебному плану. В 10-11 классах графиком учебного процесса 

предусмотрено 34 учебные недели, таким образом, рабочая программа по 

английскому языку (углубленный уровень) рассчитана на 408 часов. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

Примерной программы, дает распределение учебных часов по темам курса 

и последовательность изучения тем и языкового материала с учетом 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

внутрипредметных и межпредметных связей.  
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Данная программа направлена на реализацию личностно – 

ориентированного подхода к процессу обучения, развитие у учащихся 

широкого комплекса общих учебных и предметных умений, овладение 

способами деятельности, формирующими познавательную, 

коммуникативную компетенции. 

К завершению обучения в старшей школе на углубленном уровне 

учащиеся достигают уровень, соответствующий общеевропейскому 

пороговому уровню (В2) подготовки по английскому языку. 

Программа базируется на таких методологических принципах, как 

коммуникативно – когнитивный, личностно – ориентированный и 

деятельностный. Главные цели курса соответствуют зафиксированным в 

стандарте основного общего образования по иностранному языку. 

 

Цели и задачи курса 

 

В процессе изучения английского языка на углубленном уровне 

среднего (полного) общего образования, согласно Примерным 

программам, реализуются следующие цели: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной): 

 речевая компетенция – функциональное использование 

изучаемого языка как средства общения и познавательной деятельности: 

умение понимать аутентичные иноязычные тексты (аудирование и чтение), 

в том числе ориентированные на углубленное изучение, передавать 

информацию в связных аргументированных высказываниях (говорение и 

письмо), планировать своё речевое и неречевое поведение с учётом статуса 

партнёра по общению; 

 языковая (лингвистическая) компетенция – овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с темами и сферами 

общения, отобранными для углубленного изучения, навыками 

оперирования этими средствами в коммуникативных целях; 

систематизация языковых знаний, полученных в основной школе, 

увеличение их объёма; 

 социокультурная компетенция (включающая 

социолингвистическую) – расширение объёма знаний о социокультурной 

специфике страны (стран) изучаемого языка, совершенствование умений 

строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике с 

учётом социокультурно ориентированных ситуаций общения, умения 

адекватно понимать и интерпретировать лингвокультурные факты, 

основываясь на сформированных ценностных ориентациях; 

 компенсаторная компетенция – совершенствование умения 

выходить из положения при дефиците языковых средств в процессе 
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иноязычного общения, в том числе в профильноориентированных 

ситуациях общения; 

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие 

специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком, повышать её 

продуктивность; использовать изучаемый язык в целях продолжения 

образования и самообразования, прежде всего в рамках выбранного 

профиля 

иноязычной информации; 

 развитие и воспитание способностей к личностному и 

профессиональному самоопределению, социальной адаптации; 

формирование активной жизненной позиции гражданина и патриота, а 

также субъекта межкультурного взаимодействия; развитие таких 

личностных качеств, как культура общения, умение работать в 

сотрудничестве, в том числе в процессе межкультурного общения; 

развитие способности и готовности к самостоятельному изучению 

иностранного языка, к дальнейшему самообразованию с его помощью в 

разных областях знания; 

 приобретение опыта творческой деятельности, опыта 

проектно-исследовательской работы с использованием изучаемого языка, в 

том числе в русле выбранного профиля; 

 развитие умения «учись учиться; 

 развитие специальных учебных умений, обеспечивающих 

освоение языка и культуры: поиск и выделение в тексте новых 

лексических средств, соотнесение средств выражения икоммуникативного 

намерения говорящего/пишущего, анализ языковых трудностей текста с 

целью более полного понимания смысловой информации, группировка и 

систематизация языковых средств по определённому признаку 

(формальному, коммуникативному); заполнение обобщающих схем/таблиц 

для систематизации языкового материала, интерпретация лингвистических 

и культуроведческихфактов в тексте; умение пользоваться словарями 

различных типов, современными информационными технологиями. 

 

На основе сформулированных выше целей углубленное изучение 

английского языка в старшей школе решает следующие задачи: 

 расширение лингвистического кругозора старших школьников; 

обобщение ранее изученного языкового материала, необходимого для 

овладения устной и письменной речью на иностранном языке на 

Пороговом уровне (В2); 

 использование двуязычных и одноязычных (толковых) 

словарей и другой справочной литературы; 
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 развитие умений перевода с иностранного языка на русский 

язык при работе с текстами в русле выбранного профиля; 

 развитие учебно-исследовательских умений, расширение своих 

знаний в других предметных областях, благодаря использованию 

иностранного языка; 

 использование выборочного перевода для достижения 

понимания текста; 

 развитие навыков делового общения в рамках выбранного 

профиля; 

 интерпретация языковых средств, отражающих особенности 

культуры англоязычных стран; 

 участие в проектной деятельности межпредметного характера, 

в том числе с использованием Интернета1. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета (углубленный уровень) 

 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

 

Личностными результатами являются: 

 формирование  российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к своему народу, его культуре и духовным традициям; 

сопричастности судьбе Отечества, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); усвоение гуманистических, демократических 

и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства долга перед Родиной, осознание своей этнической 

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

культурного наследия народов России и человечества. 

 формирование гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 
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основанное на диалоге культур, осознании своего места в поликультурном 

мире, учитывающего социальное, культурное, духовное, языковое 

многообразие современного мира; 

 формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовности и способности к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности; осознание ценности образования и науки, труда и 

творчества для человека и для общества; 

 формирование толерантного поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

 формирование навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

 формирование готовности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательного отношения к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

 развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера;  

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей. 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  

 формирование стремления к совершенствованию речевой культуры в 

целом;  

 формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде;  

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации;   

 

Метапредметными результатами являются: 

 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
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достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способностью и 

готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая готовность к 

самостоятельной информационно-познавательной деятельности, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

  использование средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку\ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов;  

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами – умением ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства в.т. ч. на 

английском языке; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач 

и средств их достижения. 

 

 Предметными результатами являются: 

 

 В коммуникативной сфере достижение коммуникативной компетенции 

на уровне, превышающем пороговый, позволяющем общаться как с 

носителями иностранного языка, так и с представителями других 

стран, использующими данный язык как средство общения. 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

 

Говорение Диалогическая речь: 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

вести все виды диалога, включая комбинированный, в стандартных 

ситуациях общения в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-

грамматического материала, а также в ситуациях общения в рамках 

выбранного профиля; соблюдать нормы речевого этикета, при 

необходимости уточняя, переспрашивая собеседника; 

 

Говорение. Монологическая речь 

 

рассказывать/сообщать о себе, своём окружении, своей стране и 

стране/странах изучаемого языка, событиях/явлениях, об использовании 

иностранного языка в будущей профессиональной деятельности; 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей, аргументируя своё 

высказывание и находя подтверждение в тексте; 

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

выводы; 

комментировать содержание диаграмм, таблиц и т. д.; излагать результаты 

проектно-исследовательской деятельности 

 

Аудирование 

 

воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам 

речи (сообщение/рассказ/интервью/беседа), а также текстов в рамках 

выбранного профиля; 

воспринимать на слух и полностью понимать несложные аутентичные 

тексты (рассказ, интервью); воспринимать на слух и понимать краткие 

аутентичные прагматические аудио- и видеотексты (объявления, реклама и 

т. п.), выделяя для себя значимую/запрашиваемую информацию. 

 

Чтение 

 

читать аутентичные тексты разных жанров и стилей, в том числе тексты в 

рамках выбранного профиля с пониманием основного содержания; 

читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей, в том 

числе тексты в рамках выбранного профиля, с полным пониманием и с 

использованием различных приёмов смысловой переработки (например, 

ключевые слова, выборочный перевод, аннотирование); 

читать аутентичные тексты, в том числе тексты в рамках выбранного 

профиля, с выборочным пониманием значимой/нужной/запрашиваемой 

информации. 

Письменная речь: 
• 
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• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

заполнять анкеты и формуляры, составлять CV/резюме; писать личное 

письмо заданного объёма в ответ на письмо-стимул в соответствии с 

нормами речевого этикета, принятыми в странах изучаемого языка; 

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

писать сочинение с элементами рассуждения; 

создавать краткий текст  на  основе  диаграммы,  таблицы   и т. п. 

Перевод: 

переводить с английского языка на русский несложные аутентичные 

тексты разных жанров, в том числе тексты в русле выбранного профиля, а 

также переводить с русского языка на английский диалогические и 

монологические тексты бытового содержания, обеспечивая таким образом 

межкультурное общение. 

Языковая/лингвистическая компетенция (владение  языковыми средствами 

и правилами оперирования ими): 

адекватно произносить и различать на слух все звуки иностранного языка; 

соблюдать  правильное  ударение  в  словах  и фразах; 

соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (повествовательное, вопросительное, 

повелительное); правильно членить предложения на смысловые группы; 

распознавать и употреблять в речи основные значения изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик- клише речевого 

этикета), некоторых терминов в русле выбранного профиля; 

знать и применять основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

понимать явления многозначности слов иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции иностранного языка: 

 видовременные формы глаголов, глаголы в страдательном залоге и 

сослагательном наклонении в наиболее употребительных формах, 

модальные глаголы и их эквиваленты, артикли, существительные, 

прилагательные и наречия (в том числе их степени сравнения), 

местоимения, числительные, предлоги, союзы; 

распознавать и употреблять сложносочинённые и сложноподчинённые 

предложения со всеми типами придаточных предложений; 

использовать прямую и косвенную речь, соблюдать правила согласования 

времён; 

систематизировать знания о грамматическом строе изучаемого 

иностранного языка; знать основные различия систем иностранного и 

русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

знать национально-культурные особенности речевого и неречевого 

поведения в своей стране  и  странах  изучаемого  языка; применять эти 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

знания в различных ситуациях формального     и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные 

средства речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространённую 

оценочную лексику), принятые в странах изучаемого языка; 

знать употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого 

языка, распространённые фразеологизмы/идиомы; 

знакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка;  толерантно  относиться к проявлениям иной 

культуры на основе сформированного национального самосознания; 

понимать важность владения иностранными языками в современном мире 

как средством межличностного и межкультурного общения, в том числе 

для самореализации в профессиональной сфере; 

стремиться к совершенствованию достигнутого уровня владения 

изучаемым иностранным языком (языками) и к изучению других 

иностранных языков. 

Компенсаторная компетенция: 

уметь выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых 

средств или недостаточного владения ими в процессе получения и приёма 

информации за счёт использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 

использования неязыковых средств общения (мимики, жестов, 

иллюстраций) и т. д. 

 

Краткая характеристика УМК 

 

Звёздный английский (“Starlight”). 10 класс. / Авт. Сост.: Баранова К.М., 

Дули Д., Копылова В.В., Мильруд Р.П., В. Эванс. Издательство М.: 

Просвещение, 2020. 

«Звёздный английский (“Starlight”). 11 класс. / Авт. Сост.: Баранова К.М., 

Дули Д., Копылова В.В., Мильруд Р.П., В. Эванс. Издательство М.: 

Просвещение, 2020.  

 

Учебно-методический комплекс «Звездный английский» включает в себя 

следующие компоненты: 

 

Учебник (Student’s Book) «Звёздный английский» 
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Учебники «Звёздный английский» для 10–11 классов имеют 

модульную структуру. Каждый учебник состоит из пяти модулей. Модуль 

включает в себя 14–16 уроков, которые содержат следующие разделы: 

 

 Раздел Reading Skills предлагает учащимся задания, при выполнении 

которых формируются навыки и умения работы с текстом: задания 

на понимание основного содержания прочитанного, полного и 

точного понимания информации, выборочного понимания 

необходимой информации. Текстовый материал отобран в 

соответствии с возрастными интересами учащихся, содержит 

воспитательный аспект, представляет интерес для лингвистического 

анализа и отражает наиболее актуальные проблемы, что является 

мотивирующим фактором. Большинство упражнений представлены в 

формате ЕГЭ. 

 Раздел Listening & Speaking Skills предлагает учащимся комплекс 

заданий, направленных на формирование навыков и умений 

восприятия речи на слух и говорения. Помимо диалогов, которые 

являются средством введения нового лексико-грамматического 

материала, в этом разделе предлагаются упражнения для работы в 

группе – формирование умений в диалогической речи, а также 

участия в полилоге, дискуссии. Ученики учатся реагировать и 

выражать своё отношение к услышанной проблеме, формируя и 

развивая одно из важнейших умений – восприятие речи на слух.  

 Раздел Vocabulary and Grammar даёт учащимся возможность 

изучить новые явления в грамматике и тренировать их употребление 

в речи. Избыточное количество упражнений позволяет планировать 

занятия с учётом индивидуальных особенностей учащихся. 

Упражнения раздела направлены не только на систематизацию ранее 

изученного грамматического материала, но и более углублённое 

изучение тех или иных грамматических явлений, рецептивное 

владение которыми позволит учащимся полнее понимать 

информацию. Коммуникативные, ситуативно обусловленные 

упражнения позволяют выходить на продуктивный уровень владения 

грамматическим материалом (использование нового языкового 

материала в речи), что соответствует положению о том, что навык 

живёт и развивается в тех условиях, в которых был сформирован.  

 Раздел Literature знакомит учащихся с произведениями выдающихся 

британских и американских писателей, их биографиями. В данном 

разделе также осуществляется введение новых лексических единиц, 

формируется представление о стилистических приёмах и средствах, 

которые используют авторы для передачи смысла. Текст выступает 

как средство формирования языковых навыков, умений в чтении и 

говорении. Работа с текстом помогает формированию механизма 
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антиципации – предвосхищения. Учащиеся зачастую выступают в 

роли писателей, предлагая свой вариант развития событий, 

моделируя возможное поведение главных героев, и таким образом 

развивают навыки письменной речи, логического изложения мыслей. 

 Раздел Writing Skills по обучению письму имеет чёткую структуру. 

Раздел содержит описание требований к функциональному 

письменному тексту, структуре письменного текста, описание 

стилистических особенностей выбранных языковых средств, 

комплекс упражнений, направленных на актуализацию языковых 

средств, необходимых для создания письменного текста, работу с 

алгоритмом написания, составления текста, обсуждение – 

подведение итогов ранее проработанного материала и написание, 

создание собственного письменного текста. 

 Раздел Across Cultures даёт представление о культуре и жизни стран 

мира. Этот раздел содержит тексты для чтения с извлечением 

информации и содержащие лексику, в том числе и для рецептивного 

усвоения. Язык и культура страны рассматриваются в тесной 

взаимосвязи. У учащихся воспитывается дружелюбное отношение и 

интерес к представителям других стран. 

 Раздел Curricular Cut содержит тексты, относящиеся к разным 

предметным областям. Работа с материалом данного раздела 

позволяет учащимся использовать английский язык как средство 

получения информации. В этот раздел включены интересные 

материалы и творческие задания, позволяющие учащимся 

использовать изученный материал всего модуля. 

 Раздел Green Issues повышает осведомлённость учащихся в сфере 

экологии планеты, знакомит со способами борьбы с загрязнением 

окружающей среды, способствует экологическому образованию. В 

конце каждого раздела, посвященного проблемам экологии, 

предлагаются упражнения, предполагающие создание учащимися 

проектов с использованием интернет - ресурсов. 

 Цель раздела Focus on RNE − познакомить учащихся с форматом 

заданий Единого государственного экзамена по английскому языку. 

Раздел содержит задания на чтение, аудирование, говорение и 

письмо, а также лексико-грамматические задания блока «Use of Eng-

lish». 

 Раздел Progress Check включает в себя упражнения на закрепление 

языкового материала модуля, а также для подготовки учащихся к 

контрольной работе, которая помещена в сборнике контрольных 

заданий.  

 Новые слова, диалоги, тексты и упражнения на аудирование 

записаны на дисках. 
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Учебник включает дополнительные разделы: 

 

 Grammar Practice Section. Данный раздел содержит дополнительные 

лексико-грамматические упражнения. 

 Further Writing Practice. Данный раздел содержит правила и 

упражнения на развитие умения написания короткого рассказа. 

 Phrasal Verbs. Раздел - справочник наиболее часто употребляемых 

фразовых глаголов с примерами их использования. 

 Verbs, Adjectives, Nouns with Prepositions.В этом разделе в 

алфавитном порядке даны устойчивые словосочетания с примерами. 

 Spelling Rules. В этом разделе описываются правила правописания. 

 Pronunciation. Раздел содержит правила произношения окончаний 3-

го лица единственного числа у глаголов и окончания -ed во 2-й и 3-й 

формах у неправильных глаголов. 

 Irregular Verbs. Список трех форм, наиболее часто употребляемых   

неправильных глаголов. 

 

Рабочая тетрадь (Workbook) 

 

Рабочая тетрадь используется с целью закрепить языковой материал 

учебника с помощью разнообразных упражнений во всех видах речевой 

деятельности.  

В рабочей тетради представлен список неправильных глаголов, а 

также разделы Further Practice Section (тренировочные лексико-

грамматические упражнения в формате ЕГЭ) и Translator’s Corner, 

который используется учащимися для выполнения заданий на письменный 

перевод с русского языка на английский. 

 

Книга для учителя (Teacher’s Notes) 

 

В «Книге для учителя» даются подробные рекомендации по 

организации и проведению уроков, а также описание технологий и 

подходов, заложенных в учебнике. 

В «Книгу для учителя» включены дополнительные упражнения и 

игры, позволяющие учителю осуществлять дифференцированный подход к 

обучению учащихся, а также тексты упражнений для аудирования при 

работе с учебником и рабочей тетрадью. Данный компонент можно 

бесплатно скачать с сайта www.prosv.ru/umk/starlight. 

 

Программное обеспечение для интерактивной доски 

 

Разработанное программное обеспечение для интерактивной доски 

позволяет учителю максимально индивидуализировать процесс обучения. 

http://www.prosv.ru/umk/starlight
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CD для занятий в классе 

 

Диск включает в себя все упражнения учебника, направленные на 

развитие навыков аудирования и устной речи, умений успешного 

взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе и 

профессионально ориентированных, а также треки к упражнениям для 

аудирования из рабочей тетради. 

 

Основное содержание курса (углубленный уровень) 

 

 Содержание курса отражает содержание Примерной 

программы среднего общего образования по английскому языку 

(Углубленный уровень). 

 

Предметное содержание речи 

 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, её доход, 

жилищные и бытовые условия проживания в городской квартире или в 

доме (коттедже) в сельской местности. Семейные традиции в изучаемых 

культурах. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в 

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

Здоровье и забота о нём, медицинские услуги, проблемы экологии и 

здоровья. (68 часов) 

Социокультурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности, 

среда проживания, её фауна и флора. Природа и экология, научно-

технический прогресс. Молодёжь в современном обществе. Досуг 

молодёжи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по 

интересам. Страна (страны) изучаемого языка, их культурные 

достопримечательности. Ознакомительные туристические поездки по 

своей стране и за рубежом, образовательный туризм и экотуризм. 

Основные культурно-исторические вехи в развитии изучаемых стран и 

России. Вклад России и стран изучаемого языка в развитие науки и 

культуры. Социально-экономические и культурные проблемы развития 

современной цивилизации. (200 часов) 

Учебно-трудовая сфера. Российские и международные экзамены и 

сертификаты по иностранным языкам. Современный мир профессий, 

рынок труда и проблемы выбора будущей сферы трудовой и 

профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее 

будущее. Филология как сфера профессиональной деятельности 

(литератор, переводчик, лингвист, преподаватель языка, библиотекарь). 

Возможности продолжения образования в высшей школе в России и за 

рубежом. Новые информационные технологии, интернет-ресурсы в 
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гуманитарном образовании. Языки международного общения и их роль в 

многоязычном мире, при выборе профессии, при знакомстве с культурным 

наследием стран и континентов. (110 часов) 

 В курсе обучения английскому языку в 10-11классе можно 

выделить следующие содержательные линии: коммуникативные умения 

в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении 

и письме; языковые средства и навыки пользования ими; социокультурная 

осведомленность; общеучебные и специальные учебные умения. 

Основной содержательной линией из четырех перечисленных 

являются коммуникативные умения, которые представляют собой 

результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. 

Формирование коммуникативных умений предполагает владение 

языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе 

общения в устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки 

представляют собой часть названных сложных коммуникативных умений. 

Формирование иноязычной коммуникативной компетенции также 

неразрывно связано с социокультурной осведомленностью старших 

школьников. Все указанные содержательные линии находятся в тесной 

взаимосвязи, и отсутствие одной из содержательных линий нарушает 

единство учебного предмета «Иностранный язык». 

 

Коммуникативные умения / Виды речевой деятельности 

 

Говорение. Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи в ситуациях официального и неофициального общения. 

Умение без подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу 

на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи». Умение 

выражать личную точку зрения, давать оценку. Умение бегло говорить на 

различные темы в ситуациях официального и неофициального общения, в 

том числе и в рамках выбранного профиля. Умение давать 

аргументированные ответы на ряд доводов собеседника. Умение 

запрашивать информацию в пределах изученной тематики. Умение 

обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию. 

По сравнению с уровнем ООО диалогическая речь совершенствуется при 

более вариативном содержании и более разнообразном языковом 

оформлении: умение вести комбинированные диалоги, которые включают 

элементы диалогов этикетного характера, диалога-расспроса, диалога-

побуждения к действию, диалога — обмена мнениями. 

Типы текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в 

ситуациях официального общения, краткий комментарий точки зрения 

другого человека. Интервью. Модерация. Дискуссия. Обмен, проверка и 

подтверждение собранной фактической информации. 
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Продолжительность диалога: 2,5—3 минуты. 

Говорение. Монологическая речь 

Совершенствование умения формулировать связные высказывания в 

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

Использование основных коммуникативных типов речи (сообщение, 

описание, повествование (включающее эмоционально-оценочные 

суждения), рассуждение, характеристика). Умение высказывать свое 

мнение на заданную коммуникативную ситуацию в пределах тематики 

уровня СОО и подкреплять его аргументацией. Умение передавать 

основное содержание текстов. Умение предоставлять фактическую 

информацию. Умение делать ясный, логично выстроенный доклад. Умение 

детально высказываться по широкому кругу вопросов. Умение кратко 

высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т.п.). Умение описывать изображение без опоры и с опорой 

на ключевые слова/план/вопросы. Типы текстов: рассказ, описание, 

характеристика, сообщение, объявление, презентация. Умение 

предоставлять фактическую информацию. Сложная система доказательств. 

Разговорная речь в пределах литературной нормы. 

Типы текстов: обращение к участникам мероприятия, изложение 

содержания материалов по конкретной проблеме, выступление с докладом. 

Объём монологического высказывания: 15—20 фраз. Продолжительность 

монолога: 2,5—3 минуты. 

Аудирование. 

 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание 

аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и 

телепрограмм, записей, кинофильмов, объявлений по громкоговорителю – 

информации, правил, предупреждений) монологического и диалогического 

характера с нормативным произношением в рамках изученной тематики. 

Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера. 

Типы текстов: сообщение, объявление, интервью, тексты рекламных 

видеороликов. Полное и точное восприятие информации в 

распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение 

прослушанной информации. Умение в общих чертах следить за основными 

моментами долгой дискуссии или доклада. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную 

ценность. 

Типы текстов: выступление на конференции, ток-шоу, теледебаты, 

обращение к участникам мероприятия, репортаж. 

 Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется 

на аутентичном материале, содержащем наряду с изученным и некоторое 



17 

 

количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для 

аудирования: до 2 минут; 

 Аудирование с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой 

информации предполагает умение выделять информацию в одном или 

нескольких аутентичных коротких текстах, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов для аудирования: до 1,5 минут; 

 Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, построенных в основном на знакомом 

учащимся языковом материале (рассказ, интервью). 

Время звучания текстов: до 1,5 минут. 

Чтение 

Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать 

аутентичные тексты различных стилей (публицистического, 

художественного, разговорного, научного, официально-делового) и 

жанров (рассказ, газетная статья, рекламное объявление, брошюра, 

проспект, роман, статья научно-популярного характера, деловая 

переписка). 

Использование различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое, просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. 

Умение отделять в прочитанных текстах главную информацию от 

второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, выражать свое 

отношение к прочитанному. Анализ текстов с точки зрения содержания, 

позиции автора и организации текста. 

Типы текстов: инструкции по использованию приборов/техники, каталог 

товаров, интервью, реклама товаров, выставочный буклет, публикации на 

информационных Интернет-сайтах, аннотация, статья/публикация в 

журнале, документация, отчет, правила (законодательные акты), 

договор/соглашение, диаграмма / график / статистика / схема, словарная 

статья в толковом словаре, дискуссии в блогах, материалы вебинаров. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование словаря: 

двуязычного, одноязычного (толкового). 

 Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

несложных аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в 

программе предметное содержание, включающих некоторое количество 

незнакомых слов. Объём текстов для чтения: до 800 слов. 

 Чтение с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и 

выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для 

учащихся. Объём текста для чтения: около 7500 слов. 
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 Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных в основном на изученном языковом материале, с 

использованием языковой догадки, различных приёмов смысловой 

переработки текста (например, выборочного перевода, аннотирования) и 

оценки полученной информации. Объём текста для чтения: до 500 слов. 

Письменная речь 

Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. 

Умение описывать явления, события. Умение излагать факты, выражать 

свои суждения и чувства. Умение письменно выражать свою точку зрения 

в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. Умение письменно 

сообщать свое мнение по поводу фактической информации в рамках 

изученной тематики. Написание текстов с четкой структурой, 

включающих аргументы, развернутые рассуждения, примеры и выводы, на 

широкий спектр тем. Написание отзыва на фильм или книгу. 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно 

умений: 

 заполнять анкеты, формуляры, бланки, писать CV/резюме (указывать имя, 

фамилию, пол, гражданство, адрес и т. д.); 

 писать личное (электронное) письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя 

его в соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка. 

Объём личного письма: 150—160 слов, включая адрес; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

 писать эссе с элементами рассуждения. Объём сочинения: 200—250 слов; 

 использовать письменную речь в ходе проектной деятельности; 

 готовить презентации материалов ученических проектов с помощью 

информационно-коммуникационных технологий; 

 письменно оформлять результаты ученических исследований 

(факультативно). 

Типы текстов: официальное/неофициальное приглашение, резюме, 

аннотация к публикациям в Интернете, отчет о ходе/результатах 

проекта/исследования, протокол обсуждения задач, реферат по 

конкретному вопросу, комментарий, тезисы, план мероприятия, 

биография, презентация, заявление об участии в мероприятии. 

Языковые знания и навыки 

 

Орфография Орфографические и пунктуационные навыки. 

Совершенствование орфографических навыков применительно к новому 

языковому материалу, в том числе к лексике в русле выбранного профиля. 

Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка. Умение создавать тексты без 

орфографических и пунктуационных ошибок, затрудняющих понимание. 

Фонетическая сторона речи. 
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Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации, в том числе интонации в общих, специальных и 

разделительных вопросах. Умение четко произносить отдельные фонемы, 

слова, словосочетания, предложения и связные тексты. Правильное 

произношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях. 

Произношение звуков английского языка без выраженного акцента. 

Произношение звуков английского языка без выраженного акцента. 

Умение передавать смысловые нюансы высказываний с помощью 

интонации и логического ударения. Совершенствование 

слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи», в том числе в 

ситуациях формального и неформального общения. Распознавание и 

употребление в речи наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета. 

Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных 

фразовых глаголов (look after, give up, be over, write down get on). 

Определение части речи по аффиксу. Распознавание и употребление в речи 

различных средств связи для обеспечения целостности высказывания. 

Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз 

(collocations – get to know somebody, keep in touch with somebody, look 

forward to doing something) в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи». Распознавание и употребление широкого 

спектра лексических единиц, связанных с выбранным профилем. 

Распознавание и употребление в речи пословиц, идиом, крылатых 

выражений. Расширение объёма продуктивного и рецептивного 

лексического минимума за счёт лексических средств, обслуживающих 

новые темы, проблемы и ситуации общения в рамках тематики полной 

средней школы, а также оценочной лексики, реплик-клише речевого 

этикета, отражающих особенности культуры страны / стран изучаемого 

языка. Расширение потенциального словаря за счёт овладения новыми 

значениями знакомых слов, новыми словообразовательными моделями, 

интернациональной лексикой. Развитие соответствующих лексических 

навыков. Лексический минимум выпускников полной средней школы на 

углублённом уровне составляет 1600 единиц. 

Грамматическая сторона речи. 

Расширение объёма значений изученных грамматических явлений 

(видовременных, неличных и неопределённоличных форм глагола, форм 

условного наклонения), объёма использования косвенной речи (косвенного 

вопроса, приказания, побуждения), согласования времён, эмфатических 

конструкций изучаемого языка, фразовых глаголов. Развитие 
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соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного в 

полной средней школе грамматического материала. Распознавание и 

употребление в речи основных синтаксических конструкций в 

соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в 

речи коммуникативных типов предложений, как сложных 

(сложносочиненных, сложноподчиненных), так и простых. Распознавание 

и использование в речи различных союзов и средств связи (to begin with, as 

follows, in conclusion). Распознавание и употребление в устной и 

письменной коммуникации различных частей речи. Употребление в речи 

эмфатических конструкций. Употребление в речи предложений с 

конструкциями … as; not so … as; either … or; neither … nor. Распознавание 

и употребление в речи инверсии.  

 

Социокультурные знания и умения 

 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении 

явлений культуры своего народа и культуры стран изучаемого языка 

(фоновая лексика, реалии англоговорящих стран, всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся деятели политики, науки и 

культуры, важнейшие исторические события и памятники). Увеличение их 

объёма за счёт новой тематики и проблематики речевого общения, в том 

числе в русле выбранного профиля. Осознание необходимости владения 

иностранными языками в современном мире для самореализации в 

профессиональной сфере. 

 

Компенсаторные умения 

 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать 

содержание текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые 

опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые 

выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые 

трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста; 

использовать переспрос, перифраз и словарные замены в процессе устно-

речевого общения, прибегать к иллюстрациям и другим неязыковым 

средствам коммуникации для предупреждения коммуникативных неудач. 

Метапредметные и специальные учебные умения 

 

Дальнейшее развитие метапредметных умений, связанных с приёмами 

самостоятельного приобретения знаний: 

 Использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари, 

электронные словари и другие информационнокоммуникационные 

источники, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте; 
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 Извлекать информацию на разных уровнях (основную, нужную/ 

запрашиваемую, полную и точную) в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 

 Выделять нужную информацию из различных источников на иностранном 

языке, в том числе из Интернета, и обобщать её;  Фиксировать 

содержание сообщений; 

 Планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор 

темы исследования, составление плана работы, знакомство с 

исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 

разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; 

 Участвовать в работе над долгосрочным проектом; 

 Взаимодействовать в группе с другими участниками проектной 

деятельности; 

 Самостоятельно работать, рационально организуя свой труд в классе и 

дома; 

 Владеть способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков, в том числе в профессиональных целях, а также в 

целях самообразования и личностного роста. 

Дальнейшее развитие специальных учебных умений: 

 интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной 

культуры; 

 находить ключевые слова; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки и 

словообразовательного анализа; 

 использовать выборочный перевод; 

 использовать перевод с иностранного языка на русский как 

профессионально ориентированное умение, действовать в роли посредника 

в межкультурном диалоге. 

 

Языковые средства 

 

Орфография 

 

Совершенствование орфографических навыков применительно к 

изученному и новому языковому материалу, в том числе включающему 

вариантные особенности изучаемого языка. 

 

Фонетическая сторона речи 

 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу, навыков правильного 
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произношения; соблюдение ударения и интонации в английских словах и 

фразах; совершенствование ритмико-интонационных навыков оформления 

различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2—9 классах, 

овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, 

проблемы и ситуации общения в пределах тематики старшей школы в 

объёме 1600 лексических единиц (включая 1200 усвоенных в начальной и 

основной школе), а также общеупотребительных терминов. Распознавание 

и употребление в речи устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, многозначных слов, синонимов, 

антонимов. Соблюдение правил лексической сочетаемости. Применение 

основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии). 

Расширение потенциального словаря за счёт овладения 

интернациональными словами (в том числе «ложными друзьями 

переводчика»), новыми словами, образованными на основе продуктивных 

способов словообразования и новыми значениями известных слов. 

Грамматическая сторона речи 

Коммуникативно ориентированная систематизация грамматического 

материала, усвоенного в основной школе, и продуктивное овладение 

грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно. 

Расширение объёма значений изученных, грамматических средств и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями. Уровень овладения 

конкретным грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или 

рецептивно) указывается в графе «Характеристика основных видов 

деятельности учащихся» в календарно-тематическом планировании. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы) и побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме). Нераспространённые и 

распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке; предложения с 

начальным It и начальным There + to be. Сложносочинённые предложения 

с сочинительными союзами: and, but, or. Сложноподчинённые 

предложения с союзами и союзными словами: who, what, which, that, when, 

for, since, during, where, why, because, that's why, in order to, if, unless, so, so 

that. Сложноподчинённые предложения с союзами: whoever, whatever, 

however, whenever. 

Условные предложения реального {Conditional 1) и нереального 

{Conditional 2, Conditional 3) характера. 

Инверсия. Условные предложения смешанного типа. Предложения с конст

рукциями: / wish as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor; It takes me ... 
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to do something; I love/hate doing something; be/get used to something; be/get 

used to doing something. Конструкции с инфинитивом (сложное 

дополнение, сложное подлежащее). Эмфатические конструкции: It's him 

who knows It's time you did something. 

Глаголы в формах действительного залога: Present, Past, Future Simple; Pre-

sent, Past Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; 

Future-in-the-Past. Выражение будущего действия с помощью Future Sim-

ple, to be going to, Present 

Continuous. Глаголы в формах страдательного залога: Present, Past, Future 

Simple Passive; Past Perfect Passive; Present Continuous Passive, Past Continu-

ous Passive, Past Perfect Passive, Future Perfect 

Passive. Модальные глаголы и их эквиваленты: can/could/be able to; 

may/might, must/have to, shall, should, would, need, ought to. Неличные 

формы глагола (герундий, причастия I и II, отглагольное существительное) 

без различения их функций. Косвенная речь. Согласование времён в плане 

настоящего и прошлого. Инфинитив как средство выражения цели, 

дополнения, причины, времени в придаточном предложении. Фразовые 

глаголы, обслуживающие темы, отобранные для старшей ступени 

обучения. Определённый, неопределённый и нулевой артикли. 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные в единственном и 

множественном числе, в том числе исключения. 

Личные, притяжательные, указательные, неопределённые (в том числе их 

производные), относительные, вопросительные и возвратные местоимения. 

Прилагательные и наречия, в том числе наречия, выражающие количество: 

many/much, few/a few, little/a little; имеющие пространственно-временные 

значения: always, often, sometimes, never, daily, weekly, already, soon, early, 

here, there. Числительные: количественные и порядковые. Предлоги, 

выражающие направление, время, место действия; предлоги, 

употребляемые со страдательным залогом: by, with. 

Средства связи в тексте для обеспечения его целостности, например, нареч

ия actually, firstly, finally, at last, in the end, however, besides, also, in addition, 

further on, furthermore, by way of arguing with the idea, etc. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

учащихся 10-х классов 

(углубленный уровень) 

 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

среднего общего образования требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса иностранного языка должны включать 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 
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отражать достижение уровня владения иностранным языком, 

превышающего пороговый, достаточного для делового общения в рамках 

выбранного профиля; сформированные умения перевода с иностранного 

языка на русский язык при работе с текстами в русле выбранного профиля; 

владение иностранным языком как одним из средств формирования 

учебно-исследовательских умений, расширения своих знаний в других 

предметных областях. 

В результате углубленного изучения английского языка в 10–м 

классе учащиеся должны знать/понимать: 

 

Личностные результаты: 

 

 Будут сформированы: стремление к самосовершенствованию в 

образовательной области «Английский язык», собственная речевая 

культура в целом, осознание возможностей самореализации средствами 

иностранного языка, в том числе в профессиональной сфере; 

 Будут развиты такие качества, как воля, целеустремлённость, 

креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность, а также умение принимать самостоятельные 

решения и нести за них ответственность; 

 Будет развито умение ориентироваться в. современном поликультурном, 

многоязычном мире. 

 

Метапредметные результаты: 

 

 Будет развито умение планировать своё речевое и неречевое поведение, 

умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные 

роли; 

 Будут усовершенствованы умения работы с информацией: поиск и 

выделение научных сведений с использованием разных источников 

информации, в том числе Интернета; обобщение и фиксация информации; 

умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/, 

по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать их логическую последовательность; 

 Будет развито умение рационально планировать свой учебный труд. 

 

Предметные результаты: 

 

Говорение. Диалогическая речь 

 

Выпускник 10 класса научится: 
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 Начинать, поддерживать и заканчивать разговор по теме, используя 

лексико-грамматические единицы данного уровня и этикетные речевые 

клише, принятые в стране / странах изучаемого языка в стандартных 

ситуациях общения; 

 Соблюдать очередность реплик, восстанавливать разговор в случае сбоя, 

при необходимости уточнять и переспрашивать собеседника; 

 Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных типов; 

 Самостоятельно запрашивать информацию; 

 Брать / давать интервью; 

 Обсуждать результаты теста-опроса; 

 Приглашать партнера к действию / взаимодействию; 

 Выражать согласие / несогласие принять приглашение, объяснять причину 

отказа; 

 Обращаться с просьбой; соглашаться / не соглашаться выполнить просьбу; 

 Высказывать совет, предложение; 

 Выражать согласие / несогласие принять совет, предложение; объяснить и 

обосновать причину отказа. Выпускник получит возможность научиться: 

 Использовать навык диалогической речи в ситуациях свободного, в т. ч. 

делового, общения в повседневной жизни. 

 

Говорение. Монологическая речь 

 

Выпускник 10 класса научится: 

 

 Выражать свою точку зрения и обосновывать ее; 

 Рассуждать о фактах / событиях, приводя примеры и аргументы, делая 

выводы; 

 Передавать основное содержание, основную мысль прочитанного / 

услышанного с опорой на текст / ключевые слова / план, выражая свое 

отношение к прочитанному / услышанному; 

 Кратко излагать результаты выполненной проектной работы; 

 Рассказывать о своих любимых фильмах и описывать их. Выпускник 

получит возможность научиться: 

 Принимать участие в полилоге (деловые переговоры, беседа на 

академические темы, деловое собрание). 

Аудирование 

Выпускник 10 класса научится: 

 

 Распознавать на слух и полностью понимать речь учителя и 

одноклассников в ходе общения с ними; 

 Вербально и невербально реагировать на услышанное; 

 Понимать основное содержание аутентичных аудио текстов, относящихся 

к различным коммуникативным типам; 
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 Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. 

 Воспринимать на слух, полностью понимать и конспектировать основную 

информацию научно-публицистического типа (лекции, научные 

выступления). 

 

Чтение 

 

Выпускник 10 класса научится: 

 

 Понимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров и 

стилей по заданной теме; 

 Прогнозировать содержание текста по заголовку или началу текста; 

 Определять основную мысль / тему текста; 

 Игнорировать незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста; 

 Выбирать нужную / запрашиваемую информацию из текста. Выпускник 

получит возможность научиться: 

 Читать с полным пониманием неадаптированную художественную 

литературу на английском языке; 

 Читать с полным пониманием печатные СМИ на английском языке. 

 

Письменная речь 

 

Выпускник 10 класса научится: 

 

 Заполнять формуляр, анкету; 

 Заполнять таблицу по теме; 

 Составлять CV / резюме в форме, принятой в странах изучаемого 

иностранного языка; 

 Писать личное письмо заданного объема в ответ на письмо-стимул, в т. ч. с 

запросом информации; 

 Правильно оформлять личное письмо с точки зрения организации текста; 

 Писать электронное письмо с выражением личного мнения; 

 Составлять письменный обзор фильма / книги; 

 Составлять план, тезисы устного или письменного высказывания; 

 Писать текст в форме личного дневника; 

 Использовать письменную речь в ходе проектной деятельности 

(фиксировать и обобщать необходимую информацию, полученную из 

разных источников, в том числе при поиске информации в сети Интернет, 

письменно излагать результаты проектной деятельности в виде 

презентации, реферата и т. д.). 

 Самостоятельно совершенствовать орфографические умения и навыки; 
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 Использовать монолингвальный словарь для самоконтроля правильности 

написания употребляемой лексики; 

 Письменно переводить несложные аутентичные тексты разных жанров, в 

т. ч. в русле выбранного профиля, с английского языка на русский; 

 Использовать такие переводческие приемы, как замена, перестановка, 

добавление, калькирование; 

 Выполнять разные типы письменного перевода (полный / выборочный); 

 Пользоваться толковыми и двуязычными словарями, справочной 

литературой для решения переводческих задач. Выпускник получит 

возможность научиться: 

 Писать отчет о проделанной работе, статью, художественный рассказ, 

письмо-жалобу. 

 

Фонетическая сторона речи 

 

Выпускник 10 класса научится: 

 

 Адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка, 

соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

 Соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (повествовательного, вопросительного, 

повелительного); 

 Разделять предложения на смысловые группы; 

 Выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической интонации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Систематизировать знания о фонетическом строе изучаемого 

иностранного языка; знать основные различия систем иностранного и 

русского/родного языков. 

 

Лексическая сторона речи 

 

Выпускник 10 класса научится: 

 

 Распознавать и употреблять в речи основные значения изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета, профильно-ориентированных терминов) по теме; 

 С помощью новой лексики описывать различные виды транспорта, виды 

спорта, способы развлечений и любимые занятия, фильмы и книги, 

склонности и предпочтения в еде, проблемы со здоровьем, профессии и 

виды работы, праздники и фестивали, виды отпуска и места его 

проведения, виды путешествий, экстремальные погодные условия, разные 

типы климата, животных под угрозой, проблемы экологии, современный 

образ жизни, понятие успеха в современном обществе, правонарушения в 
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современном обществе, модные тенденции в современном обществе, 

достижения науки и техники, современные технологии; 

 Распознавать и употреблять в речи многозначные слова, синонимы, 

антонимыж; 

 Распознавать и употреблять в речи интернациональные слова и «ложные 

друзья переводчика»; 

 Распознавать и употреблять в речи числительные; 

 Употреблять в речи слова, словосочетания, синонимы, антонимы 

адекватно ситуации общения; 

 Узнавать в письменном и устном тексте новые значения известных слов и 

новых слов, образованных на их основе продуктивным способом 

словообразования; 

 Использовать в речи устойчивые словосочетания, оценочную лексику и 

речевые клише в соответствии с коммуникативной задачей; 

 Употреблять средства связи в тексте для обеспечения его целостности; 

 Употреблять в речи глаголы say и tell, понимая разницу между их 

значениями; 

 Применять основные способы словообразования: аффиксацию (аффиксы 

глаголов re-, dis-, mis-, -ize\ise; аффиксы существительных –er\or, -ness, -ist, 

-ship, -ing, -tion\sion\ion, -ance\ence, -ment, -ity; аффиксы прилагательных –

y, -ic, -ful, -al, -ly, -ian\an, -ing, -ed, -ous, -able\ible, -less, -ive, inter-; суффикс 

наречий –ly; суффиксы числительных –teen, -ty, -th; отрицательные 

префиксы un-, in-\im\ir\il, dis-, mis-), словосложение (существительное + 

существительное (postman), прилагательное + прилагательное (light-blue), 

прилагательное + существительное (hotdog), конверсию (образование 

существительного от неопределенной формы глагола to work – work, 

образование существительного от прилагательного rich – the rich). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 Систематизировать знания о лексическом строе изучаемого иностранного 

языка; знать основные различия систем иностранного и русского/родного 

языков. 

 

Грамматическая сторона речи 

 

Выпускник 10 класса научится: 

 

Распознавать и употреблять в речи: 

 различные коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(утвердительные и отрицательные), вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной формах); правильный порядок слов в 
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предложении; инверсию в предложении; распространенные и 

нераспространенные предложения в т. ч. с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке; безличные предложения; 

предложения с There + to be; сложносочиненные предложения с союзами 

and, but, or; сложноподчиненные предложения с придаточными 

определительными, времени, цели, места, условия, причины, результата; 

сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, 

whenever; условные предложения с разной степенью вероятности, в т. ч. с 

использованием инверсии: реальные Conditional 1, нереальные Conditional 

2, условные предложения нереального характера Conditional 3, условные 

предложения смешанного типа;неличные формы глагола (инфинитив, 

герундий, причастие, отглагольное существительное);инфинитив и 

герундий после глаголов и предлогов; инфинитив как средство выражения 

цели, дополнения, причины, времени в придаточном 

предложении; инфинитивные конструкции Complex Object, Complex Sub-

ject; глаголы в Past Perfect Progressive, Present Perfect Progressive, все видо-

временные формы Present, Past, Future в сравнении; глаголы в 

действительном и страдательном залоге во всех видо-временных формах; 

каузативные конструкции; определительные придаточные предложения 

без союза; 

 неопределительные придаточные предложения; наиболее 

употребительные фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные 

для старшего этапа обучения; 

 эмфатические конструкции; степени сравнения прилагательных; наречия в 

правильном порядке в предложении, в т. ч. наречия, выражающие 

количество many / much, few / little, a few \ a little, very, имеющие 

пространственно-временные значения, градуируемые наречия; прямую и 

косвенную речь; согласование времен в рамках сложного предложения в 

настоящем и прошедшем времени; сослагательное наклонение в 

конструкции I wish; конструкции used to do smth / would do smth / be used to 

doing smth. 

 

Компенсаторные умения 

 

По окончании 10 класса учащиеся должны уметь пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать 

содержание текста по заголовку / началу текста, использовать текстовые 

опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые 

выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые 

трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, 

использовать переспрос и словарные замены в процессе устного общения; 

мимику, жесты. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

РАБОЧЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В 10 КЛАССЕ 

 

№ 

модуля   

Тема Содержание модуля 

Модуль 1 

Стр. 5-34 

39 часов 

 

 

Спорт и 

развлечения. 

Виды транспорта. Путешествие. 

Лондонский марафон. Подростки и 

развлечения. Фильмы и театральные 

представления. Волшебство цирка. 

Знаменитости. Театр и спорт. Спорт, 

спортивные соревнования, 

экстремальные виды спорта. Занятия 

спортом и черты характера. В здоровом 

теле здоровый дух. Свободное время. 

Алгоритм работы с картинкой. 

Домашнее чтение – отрывок из романа 

Ж. Верна «Путешествие к центру 

Земли».  

Межпредметные связи - Виды 

транспорта в странах мира. Страны и 

культуры. 

Проблемы экологии – Энергия. 

Грамматика: Настоящие времена 

английского глагола. Сравнительная и 
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превосходная степени прилагательных. 

Прошедшие времена английского 

глагола. Относительные придаточные 

предложения.  

Фразовые глаголы: take, make, set, see, 

put. 

Письменная речь: Рекомендации по 

составлению письма - жалобы. Работа с 

вариантами писем – жалоб. Рецензия на 

фильм. Письмо другу о путешествии и 

приключениях. Презентация о 

необычных видах транспорта. Статья о 

проблемах экологии. 

Планируемые результаты:  

Должны знать правила оформления 

письма - жалобы; лексические единицы 

модуля; базовые тексты модуля; правила 

образования и употребления настоящих 

и прошедших времен английского 

глагола, сравнительной и превосходной 

степени прилагательных. 

Должны уметь узнавать в письменном и 

звучащем тексте изученные в данном 

модуле лексические единицы, в том 

числе и многозначные; читать и 

полностью понимать аутентичный текст 

«Путешествие к центру Земли», 

построенный в основном на изученном 

материале; описывать сюжетные 

картинки с опорой на зрительную 

наглядность, используя лексический 

материал упражнений и текстов модуля; 

вести дискуссию в группах по вопросам 

модуля; писать письма – жалобы, личные 

письма. 

Модуль 2 

Стр.35-66 

41 час 

Продукты 

питания, 

вопросы 

здоровья. 

Традиции в питании. Нарушения в 

работе организма человека и питание. 

Вегетарианцы и веганы. Кулинарные 

традиции стран мира. Пищевая аллергия. 

В мире профессий. Карьера и успех.  

Плюсы и минусы разных профессий. 

Личностные качества, необходимые для 

представителей разных профессий. 
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Склонности и увлечения, черты 

характера, мотивация при выборе 

профессии. 

Службы спасения. 

Практические советы для успешного 

прохождения собеседования при приеме 

на работу. 

Домашнее чтение – отрывок из романа 

Г. Уэллса «Война миров». 

Взаимоотношения жителей Земли и 

инопланетян. 

Межпредметные связи – Технология 

приготовления еды. 

Грамматика: Неличные формы глагола. 

Будущие времена английского глагола. 

Косвенная речь. Логические заключения 

и предположения. 

Фразовые глаголы: come, get, bring, 

look, keep. 

Письменная речь: короткие сообщения; 

рассказ о работе служб спасения; письма 

– рекомендации; письма – поздравления; 

письма с выражением благодарности; 

письма – запрос о трудоустройстве.  

Планируемые результаты: 

Должны знать неличные формы глагола, 

а именно: инфинитив, причастие, 

герундий; правила оформления коротких 

сообщений; лексические единицы 

модуля, базовые тексты модуля; правила 

образования и употребления будущих 

времен английского глагола; правила 

образования и употребления косвенной 

речи и согласования времен; алгоритм 

написания писем – благодарности, писем 

– запросов о трудоустройстве, писем – 

поздравлений, основные правила 

написания официальных писем: 

формальный стиль, слова – связки. 

Должны уметь узнавать в письменном и 

звучащем тексте лексические единицы 

модуля; вести комбинированный диалог 

в стандартных ситуациях 
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неофициального общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка; использовать 

полученную информацию в дискуссии по 

теме раздела, применяя лексико – 

грамматический материал модуля; 

применять алгоритм написания 

официальных писем, рассматриваемых в 

данном модуле, на практике. 

Модуль 3 

Стр.67-98 

42 часа 

Время 

путешествовать 

Национальные и региональные 

праздники и фестивали. Ярмарки. 

Национальные парки. Города мира, 

которые необходимо посетить. Виды 

путешествий, достоинства и недостатки 

каждого из них. Таинственный остров. 

По Англии пешком. 

Достопримечательности и мировое 

наследие. Зачем беречь памятники 

мирового наследия.У каждого из нас есть 

свое самое прекрасное место на Земле.  

Домашнее чтение– отрывок из рассказа 

Д. Хилтон «Потерянный горизонт».  

Экология – Эко – туризм. 

Грамматика: Наречия. 

Словообразование – личные 

местоимения. Единицы be used to, get 

used to, used to, would. 

Фразовые глаголы: turn, take, put, keep, 

go, give, come, carry. 

Письменная речь: Личное письмо. 

Основные правила написания рецензии 

на фильм, на книгу: формальный стиль, 

слова-связки, грамматическая поддержка 

(Пассивный залог), лексическая 

поддержка. Работа с вариантами 

рецензий. Описание 

достопримечательностей. Презентация о 

достопримечательностях России. 

Планируемые результаты: 

Должны знать лексический материал, 

речевые клише и базовые тексты модуля; 

правила образования и употребления 

наречий, правила употребления наречий 
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степени и образа действия; правила 

оформления личного письма; алгоритм 

написания рецензии на книгу, на фильм; 

устойчивые выражения со словом time, 

sight; алгоритм работы с текстом по 

заполнению пропусков; правила 

написания письма – описания, письма – 

приглашения, письма – отказа от 

приглашения; нормы лексической 

сочетаемости. 

Должны уметь написать рецензию на 

фильм, отзыв на книгу, личное письмо, 

письмо – приглашение, письмо – отказ от 

приглашения; воспринимать на слух и 

понимать запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих также 

некоторое количество неизвестных слов;  

читать текст научного содержания 

«Научные исследования в холодном 

климате»; анализировать отрывок из 

романа  «Потерянный горизонт», 

используя лексический материал модуля; 

рассуждать о проблемах, связанных с 

организацией охраны памятников 

мирового наследия; участвовать в 

дебатах, посвященных эко - туризму. 

 

Модуль 4 

Стр. 99 – 

128 

41 час 

Проблемы 

экологии 

Охрана окружающей среды. Природа и 

проблемы экологии. Проблемы 

загрязнения окружающей среды. Решаем 

экологические проблемы вместе. Защита 

прав животных. Исчезающие виды: 

позволить вымирать на свободе или 

спасать в неволе. Негативное влияние 

туризма на экологию. Торнадо. Вулканы. 

Гейзеры. Природа мира. У природы нет 

плохой погоды.  

Межпредметные связи: – Глобальное 

потепление. Природа катаклизмов. 

География. 

Домашнее чтение – отрывок из романа 

Г. Мелвилла «Моби Дик». 

Взаимоотношения природы и человека. 
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Грамматика: Пассивный залог. 

Инверсия. Условные наклонения.  

Фразовые глаголы – stand, keep, let, 

give. 

Письменная речь: Эссе с аргументацией 

за и против. Основные принципы 

написания данного вида эссе: деление на 

абзацы, слова-связки, формальный стиль 

письма, обоснование положительных и 

отрицательных аспектов проблемы. 

Работа с вариантами эссе. Презентация о 

китах. 

Планируемые результаты: 

Должны знать лексический материал 

данного модуля, базовые тексты модуля; 

правила употребления пассивного залога, 

фразовых глаголов stand, keep, let, give; 

правила образования и употребления 

инверсии, условных наклонений трех 

типов; правила написания эссе с 

аргументацией за и против. 

Должны уметь распознавать в звучащем 

тексте новые лексические единицы; 

вести разговор о проблемах экологии с 

опорой на наглядность; использовать 

полученную информацию в дискуссии по 

темам модуля; представить проект о 

глобальном потеплении; употреблять в 

речи лексические единицы модуля, 

соблюдая нормы лексической 

сочетаемости; письменно и устно 

аргументировать свою точку зрения по  

содержанию прочитанных текстов; 

читать и обсуждать тексты научного 

содержания; участвовать в дебатах на 

тему «Права животных»; написать эссе с 

элементами рассуждения, учитывая 

рекомендации данного модуля; работать 

с текстом, применяя стратегии 

выполнения заданий формата ЕГЭ. 

Модуль 5 

Стр. 129 

– 158 

Жизнь в 

современном 

обществе   

Выбор профессии, влияние родителей на 

выбор профессии детьми. Преступление 

и наказание. Как снизить уровень 
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41 час преступности в современном обществе. 

Стиль жизни. Компьютер для 

начинающих. Счастье – это… Одежда и 

характер. Нанотехнологии – грядущий 

великий прорыв. Современные 

технологии и улучшение жизни. 

Страноведение – Герои нашего времени. 

Выдающиеся люди стран изучаемого 

языка. 

Межпредметные связи – 

Нанотехнологии. Робототехника. 

Киберпреступность. 

Домашнее чтение – отрывок из романа 

А. Азимова «Пещеры из стали». 

Взаимоотношения роботов и людей. 

Грамматика: Эмфатические структуры. 

Каузативная форма. Придаточные 

предложения. Местоимения.  

Фразовые глаголы: look, run, miss, back, 

put. 

Письменная речь: Эссе с элементами 

рассуждения. Основные принципы 

написания данного вида эссе: 

организация материала, 

структурирование, грамматическая 

поддержка.  

Планируемые результаты: 

Должны знать лексический материал и 

базовые тексты данного модуля; 

фразовые глаголы раздела, усилительные 

структуры, правила образования и 

употребления каузативной формы 

глагола, алгоритм выполнения задания 

на заполнение пропусков в тексте; 

правила употребления глаголов в 

устойчивых словосочетаниях; правила 

употребления единиц, обозначающих 

количество; правила написания эссе с 

элементами рассуждения. 

Должны уметь использовать лексику 

данного модуля согласно поставленной 

коммуникативной задаче, а именно: 

рассказывать о выборе профессии и 
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влиянии родителей на выбор будущей 

сферы деятельности, о современном 

обществе, проблемах и вызовах нашего 

времени; вести комбинированный диалог 

в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая 

нормы речевого этикета; воспринимать 

на слух и выделять главную 

информацию, выявляя наиболее 

значимые факты из интервью по теме 

«Нанотехнологии»; читать научно-

популярные аутентичные тексты о 

робототехнике и киберпреступности; 

писать эссе с элементами рассуждения на 

заданную тему согласно рекомендациям; 

выполнять грамматические упражнения 

на употребление каузативной формы 

глагола, а также по теме «Придаточные 

предложения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

учащихся 11-х классов  

(углубленный уровень) 

 

В результате углубленного изучения английского языка в 11–м 

классе учащиеся должны знать/понимать: 

 

Личностные результаты: 

 

У выпускника 11 класса: 

 Будут сформированы: стремление к лучшему осознанию культуры своего 

народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей 
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других стран; освоение ценностей культуры страны/стран изучаемого 

иностранного языка, толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры; лучшее осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 Будет сформирована активной жизненная позиция, готовность отстаивать 

национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, позицию гражданина своей страны и патриота; 

 Будет развита способность к личностному и профессиональному 

самоопределению, к выбору профессии, в том числе с использованием 

иностранного языка в будущей профессиональной деятельности; 

 Будет развито критическое мышление, мотивация к познанию и 

самообразованию на протяжении всей жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

 

У выпускника 11 класса: 

 Будет развито умение осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу, в том числе с выходом в социум; 

 Будут усовершенствованы умения использовать справочный материал 

(грамматический и лингвострановедческий справочники, двуязычный и 

толковый словари, мультимедийные средства и др.); 

 Будет развито умение самонаблюдения, самоконтроля, самокоррекции, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном 

языке и в процессе учения. 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные результаты 

 

Говорение. Диалогическая речь 

 

Выпускник 11 класса научится: 

 

 Начинать, поддерживать и заканчивать разговор по теме, используя 

лексико-грамматические единицы данного уровня и этикетные речевые 

клише, принятые в стране / странах изучаемого языка в стандартных 

ситуациях общения; 

 Выражать свое мнение / отношение к обсуждаемой проблеме; 

 Разыгрывать диалоги разного типа с опорой и без опор; 

 Выслушивать сообщение / мнение партнера; 
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 Выражать согласие / несогласие с мнением партнера и деталями; 

 Выражать эмоциональную оценку (сомнение, удивление, радость); 

 Делать комплименты. Выпускник получит возможность научиться: 

 Использовать навык диалогической речи в ситуациях свободного, в т. ч. 

делового, общения в повседневной жизни. 

 Вести все виды диалога (этикетный диалог, диалог-расспрос, диалог-

побуждение к действию, комбинированный диалог) и полилог, в 

стандартных ситуациях неофициального общения в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала, а также в 

ситуациях общения в рамках выбранного профиля; 

 Соблюдать нормы речевого этикета, при необходимости уточняя, 

переспрашивая собеседника; 

 При помощи разнообразных языковых средств без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

 Выражать и аргументировать личную точку зрения; 

 Запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах 

изученной тематики; 

 Обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию; 

 Кратко комментировать точку зрения другого человека; 

 Проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение 

какой-либо информации; 

 Проверять и подтверждать собранную фактическую информацию; 

 Выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, 

заинтересованность, безразличие), используя лексико-грамматические 

средства языка. Выпускник получит возможность научиться: 

 Использовать навык диалогической речи в ситуациях свободного, в т. ч. 

делового, общения в повседневной жизни; 

 Вести диалог-обмен мнениями; 

 Брать и давать интервью; 

 Вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы 

и т. д.); 

 Бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей; 

 Без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и 

неофициального общения; 

 Аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник 11 класса научится: 

 Описывать фотографии по заданному плану; 

 Сравнивать и сопоставлять фотографии по заданному плану; 

 Кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему, 

используя аргументацию и выражая свое отношение к предмету речи и его 

оценку. 
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 Принимать участие в полилоге (деловые переговоры, беседа на 

академические темы, деловое собрание). 

 Формулировать связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 

характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

 Передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей, аргументируя своё 

высказывание и находя подтверждение в тексте; 

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

выводы; 

 Комментировать содержание диаграмм, таблиц и других средств 

наглядности; 

 Излагать результаты проектно-исследовательской деятельности; 

 Строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на 

ключевые слова/план/вопросы; 

 Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

 Обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

 Формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая 

предположения о возможных последствиях; 

 Высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее 

аргументами и пояснениями; 

 Комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и 

против; 

 Строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая 

выводы. 

 Принимать участие в полилоге (деловые переговоры, беседа на 

академические темы, деловое собрание); 

 Делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 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.); 

 Высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и 

заканчивая соответствующим выводом; 

 Пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы 

и минусы различных позиций; 

 Делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы 

 

Аудирование 
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Выпускник 11 класса научится: 

 

 Отделять главные факты от второстепенных; 

 Игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для 

понимания основного содержания текста; 

 Определять свое отношение к содержанию прослушанного текста; 

 Воспринимать на слух и понимать краткие аутентичные прагматические 

аудиотексты.  

 Воспринимать на слух, полностью понимать и конспектировать основную 

информацию научно-публицистического типа (лекции, научные 

выступления). 

 Воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам 

речи (сообщение/рассказ/интервью/беседа), а также текстов в рамках 

выбранного профиля; 

 Воспринимать на слух и полностью понимать несложные аутентичные 

тексты (рассказ, интервью); 

 Воспринимать на слух и понимать краткие аутентичные прагматические 

аудио- и видеотексты (объявления, реклама и т. п.), выделяя для себя 

значимую/запрашиваемую информацию; 

 Полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

 Обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом; 

 Детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и 

диалогического характера с четким нормативным произношением в 

ситуациях повседневного общения. Выпускник получит возможность 

научиться: 

 Воспринимать на слух, полностью понимать и конспектировать основную 

информацию научно публицистического типа (лекции, научные 

выступления); 

 Выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 Использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова; 

 Следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; 

 Понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе 

вне изученной тематики. 

 

Чтение 

 

Выпускник 11 класса научится: 
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 Читать аутентичные тексты разных стилей и жанров с полным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой 

переработки текста; 

 Находить ключевые слова в тексте; 

 Устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий 

текста; 

 Пользоваться справочными материалами (словарями, грамматическими 

справочниками и т. д.). 

 Читать с полным пониманием неадаптированную художественную 

литературу на английском языке; 

 Читать с полным пониманием печатные СМИ на английском языке. 

 Читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей, в том 

числе тексты в рамках выбранного профиля, с полным пониманием и с 

использованием различных приёмов смысловой переработки (например, 

ключевые слова, план по опорам, выборочный перевод, аннотирование); 

 Читать аутентичные тексты, в том числе тексты в рамках выбранного 

профиля, с выборочным пониманием значимой/нужной/запрашиваемой 

информации; 

 Читать и понимать аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов; 

 Использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 

 Отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов. Выпускник 

получит возможность научиться: 

 Читать с полным пониманием неадаптированную художественную 

литературу на английском языке; 

 Читать с полным пониманием печатные СМИ на английском языке; 

 Устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 Восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов; 

 Детально понимать сложные тексты, включающие средства 

художественной выразительности; 

 Определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 

 Прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 

 Определять замысел автора 

 

Письменная речь 

 

Выпускник 11 класса научится: 

 

 Писать отзыв на статью; 

 Писать официальное письмо в газету / организацию; 

 Делать письменное описание технологических процессов; 
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 Писать доклад; 

 Писать сочинение с элементами рассуждения (с выражением собственного 

мнения, за и против); 

 Создавать краткий текст на основе таблицы, схемы, диаграммы; 

 Использовать письменную речь в ходе проектной деятельности 

(фиксировать и обобщать необходимую информацию, полученную из 

разных источников, в том числе при поиске информации в сети Интернет, 

письменно излагать результаты проектной деятельности в виде 

презентации, реферата и т. д.). 

 Самостоятельно совершенствовать орфографические умения и навыки; 

 Использовать монолингвальный словарь для самоконтроля правильности 

написания употребляемой лексики; 

 Письменно переводить несложные аутентичные тексты разных жанров, в 

т. ч. в русле выбранного профиля, с английского языка на русский; 

 Использовать такие переводческие приемы, как замена, перестановка, 

добавление, калькирование; 

 Выполнять разные типы письменного перевода (полный / выборочный); 

 Редактировать иноязычный текст на русском языке; 

 Пользоваться толковыми и двуязычными словарями, справочной 

литературой для решения переводческих задач. 

 Писать отчет о проделанной работе, статью, художественный рассказ, 

письмо-жалобу, выражать пожелания (объемом 35–45 слов, включая 

адрес); 

 Заполнять анкеты и формуляры, составлять CV/резюме, писать заявление о 

приеме на работу; 

 Писать личное письмо заданного объёма в ответ на письмо-стимул в 

соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в странах 

изучаемого языка; сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–140 слов, включая 

адрес и дату); 

 Писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка. Составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

 Писать сочинение с элементами рассуждения; 

 Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

 Описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и 

чувства; расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме 

личного характера; 

 Делать выписки из иноязычного текста; 

 Выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в 

рамках изученной тематики; 
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 Строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных 

и/или прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы; 

 Кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Писать отчет о проделанной работе, статью, художественный рассказ, 

письмо-жалобу; 

 Делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 

 Писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы и т. п.).; 

 Описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера; 

 Составлять письменные материалы, необходимые для презентации 

проектной и/или исследовательской деятельности. 

 

Фонетическая сторона речи 

 

Выпускник 11 класса научится: 

 

 Адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка, 

соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

 Соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (повествовательного, вопросительного, 

повелительного); 

 Разделять предложения на смысловые группы; 

 Выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической интонации.  

 Систематизировать знания о фонетическом строе изучаемого 

иностранного языка; знать основные различия систем иностранного и 

русского/родного языков. 

 

 

 

 

Лексическая сторона речи 

 

Выпускник 11 класса научится: 

 

 Распознавать и употреблять в речи основные значения изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета, профильно-ориентированных терминов) по теме; 

 С помощью новой лексики описывать жесты и эмоции, язык тела, характер 

человека, чувства и настроение, физические ощущения, то, как человек и 

выглядит и говорит, рассказывать о дружбе, языках, диалектах и акцентах, 

описывать виды животных, природные катаклизмы, экстремальные виды 
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спорта, виды преступлений, жизнь в социуме и социальное 

благосостояние, проблемы общества, рассказывать о природной эволюции, 

наследственности, генетике и ГМ продуктах, исследовании космоса, 

консервации природных зон, сезонах, покупках, деньгах и банковских 

операциях; 

 Употреблять в речи эмоционально окрашенную лексику; 

 Употреблять в речи перифраз; 

 Использовать в речи устойчивые словосочетания, идиоматические 

обороты, оценочную лексику и речевые клише в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 Семантизировать незнакомую лексику при чтении с опорой на контекст, 

словообразовательные элементы, двуязычный и толковый словари; 

 Систематизировать слова на основе их тематической / лексико-

грамматической принадлежности; 

 Употреблять средства связи в тексте для обеспечения его целостности; 

 Употреблять в речи устойчивые словосочетания с do / make, get / go; 

 Применять основные способы словообразования: аффиксацию (аффиксы 

глаголов re-, dis-, mis-, -ize\ise; аффиксы существительных –er\or, -ness, -ist, 

-ship, -ing, -tion\sion\ion, -ance\ence, -ment, -ity; аффиксы прилагательных –

y, -ic, -ful, -al, -ly, -ian\an, -ing, -ed, -ous, -able\ible, -less, -ive, inter-; суффикс 

наречий –ly; суффиксы числительных –teen, -ty, -th; отрицательные 

префиксы un-, in-\im\ir\il, dis-, mis-), словосложение (существительное + 

существительное (postman), прилагательное + прилагательное (light-blue), 

прилагательное + существительное (hotdog), конверсию (образование 

существительного от неопределенной формы глагола to work – work, 

образование существительного от прилагательного rich – the rich). 

 Систематизировать знания о лексическом строе изучаемого иностранного 

языка; знать основные различия систем иностранного и русского/родного 

языков. 

 Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии со стилем 

речи; 

 Узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы 

(collocations); Распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише 

для участия в диалогах/полилогах в различных коммуникативных 

ситуациях; 

 Использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи 

(reporting verbs — he was asked to…; he ordered them to…). 

 Узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен 

собственных в рамках интересующей тематики; 

 Использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса; 

 Узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную 

терминологию по интересующей тематике. 
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Грамматическая сторона речи 

 

Выпускник 11 класса научится: 

 

 Распознавать и употреблять в речи: наиболее употребительные фразовые 

глаголы, обслуживающие темы, отобранные для старшего этапа обучения; 

имена существительные в единственном и множественном числе, в т. ч. 

исключения;  имена существительные с определенным / неопределенным / 

нулевым артиклем;  собирательные имена существительные;  нереальные 

гипотетические конструкции I’d rather you…, Suppose…, It’s time (high 

time, about time)…;  конструкции both…, either \ or…, neither\nor…, either 

of…, neither of…; - конструкции so do I, neither do I;  сложноподчиненные 

предложения с придаточными уступки;  модальные глаголы и их 

эквиваленты, глаголы состояния;  наиболее употребительные предлоги, 

выражающие направление, время, место действия, а также предлоги 

страдательного залога; - действительные и страдательные причастия во 

всех формах;  личные, притяжательные, указательные, неопределенные (в 

т. ч. их производные), вопросительные, относительные местоимения;  

количественные (включая даты и большие числа, в т. ч. связанные с 

вариантными особенностями английского языка); 

 Систематизировать знания о грамматическом строе изучаемого 

иностранного языка; знать основные различия систем иностранного и 

русского/родного языков. 

 

Перевод 

 

Выпускник 11 класса научится: 

 

Переводить с английского языка на русский несложные аутентичные 

тексты разных жанров, в том числе тексты в русле выбранного профиля, а 

также переводить с русского языка на английский диалогические и 

монологические тексты бытового содержания, обеспечивая таким образом 

межкультурное общение. 

 Переводить с английского языка на русский сложные научные тексты в 

рамках выбранного профиля, пользуясь отраслевым терминологическим 

словарем 

 

Социокультурная компетенция 

 

Выпускник 11 класса научится: 
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 Знать национально-культурные особенности речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применять эти 

знания в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

 Распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные 

средства речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространённую 

оценочную лексику), принятые в странах изучаемого языка; 

 Знать употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого 

языка, распространённые фразеологизмы/идиомы; 

 Знакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

 Иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

 Иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; толерантно относиться к проявлениям иной 

культуры на основе сформированного национального самосознания; 

 Понимать важность владения иностранными языками в современном мире 

как средством межличностного и межкультурного общения, в том числе, 

для самореализации в профессиональной сфере. 

 

Компенсаторная компетенция 

 

Выпускник 11 класса научится: 

 

 Выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств 

или недостаточного владения ими в процессе получения и приёма 

информации за счёт использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 

использования неязыковых средств общения (мимики, жестов, 

иллюстраций) и т. д. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

РАБОЧЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В 11 КЛАССЕ. 

 

№ 

мод

уля   

Тема Содержание модуля 

Модуль 1 

Стр. 5 – 

Коммуник

ация. 

Язык тела. Невербальная коммуникация. 

Мимика, жест, танец. Язык животных. 
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36 

46 часов. 

Средства 

общения. 

Языки. Группы языков. Диалекты и 

акценты. Эмоции, чувства. Настроение. 

Черты характера. Дружба. 

Домашнее чтение: отрывок из рассказа 

Хью Лофтинга «Доктор Дулитл». Люди и 

звери. 

Межпредметные связи: Биология. 

Грамматика: Придаточные предложения 

цели, следствия, причины. Степени 

сравнения прилагательных и наречий. 

Сравнительные обороты. Фразовые 

глаголы. Неличные формы глагола. 

Письменная речь: Электронные 

сообщения. Рекомендации по составлению 

письма личного характера. Работа с 

вариантами личных писем. Описание 

спектакля/представления. Описание 

фестиваля/праздника. 

Планируемые результаты –  

должны знать правила употребления 

неличных форм английского глагола; 

предложные сочетания, производные слова, 

правила трансформации предложений; 

базовые тексты и лексические единицы по 

теме модуля; алгоритм написания личного 

письма, электронных сообщений; алгоритм 

выполнения заданий в формате ЕГЭ. 

должны уметь правильно употреблять 

неличные формы английского глагола, 

предложные сочетания, производные слова, 

фразовые глаголы; применять правила 

трансформации предложений; использовать 

лексику модуля, оценочные клише; 

описывать характер людей и его 

проявления, чувства и эмоции; написать 

письмо личного характера и электронные 

сообщения; давать краткую характеристику 

людей и литературных персонажей; вести 

комбинированный диалог в стандартных 

ситуациях неофициального общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, по теме 

модуля. 

Модуль 2 Вызовы. Африка: влияние туризма на африканских 
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Стр. 37 – 

68 

39 часов. 

Катаклизм

ы. 

животных и местное население. Масаи. 

Экстремальные условия проживания. 

Везувий и жизнь в деревушках у подножия 

горы. Природные катаклизмы и 

человеческий фактор. Вызовы. 

Экстремальные виды спорта. 

Национальные парки – национальное 

достояние. Животный мир 

Великобритании.  

Домашнее чтение: отрывок из романа  

Джеймса Балларда «Мир в огне». 

Катаклизмы и поведение людей в минуту 

опасности. Поиск решения. 

Межпредметные связи: Диаграмма Земли. 

Национальные парки. Везувий. Племена 

Африки. 

Грамматика: Условные наклонения. 

Условное наклонение 3- его типа. Времена 

английского глагола. Наречия времени. 

Собирательные существительные. 

Фразовые глаголы. 

Письменная речь: личные письма; 

короткие сообщения; резюме; описание 

катаклизма или несчастного случая в 

личном дневнике; изложение прочитанного. 

Планируемые результаты – 

должны знать лексические единицы 

модуля и базовые тексты по теме модуля; 

грамматический материал модуля; 

алгоритм написания личных писем, резюме; 

лексику, необходимую для описания 

катаклизмов в личном дневнике. 

должны уметь правильно употреблять 

лексические единицы модуля в 

монологической и диалогической речи; 

оперировать в процессе письменного и 

устного общения синтаксическими 

конструкциями модуля; узнавать в 

звучащем тексте изученные единицы 

модуля; правильно написать личные 

письма, резюме; правильно оформить 

записи в личном дневнике; выражать 

собственное мнение по всем проблемам, 
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обозначенным в материалах модуля. 

Модуль 3 

Стр. 69 – 

98 

41 час. 

Права и 

обязанност

и.  

 Преступление и наказание. Права и 

обязанности. Защита прав детей. 

Образование и технология. 

Благотворительность и социальное 

обеспечение. Социальные вопросы, 

требующие решения. Праздники и 

фестивали. 

Домашнее чтение: отрывок из романа А. 

Азимова «Пещеры из стали». 

Взаимоотношения людей и роботов. 

Межпредметные связи: Гражданские 

права.  Детский Фонд ООН «Юнисеф». 

Грамматика: Пассивный залог. Фразовые 

глаголы. Модальные глаголы. Придаточные 

предложения уступки. Каузативная форма. 

Косвенные вопросы. 

Письменная речь: Официальное письмо – 

жалоба. Электронное письмо – 

рекомендация. Записи в личном дневнике. 

Рецензия на фильм, телесериал, 

представление. Презентация о 

фестивале\празднике. Презентация об 

общественной организации. 

Планируемые результаты: 

должны знать лексические единицы и 

базовые тексты модуля; грамматический 

материал модуля; фразовые глаголы; 

правила написания официального письма – 

жалобы, электронного письма 

рекомендательного характера, рецензии на 

фильм, телесериал, представление; 

подготовить презентацию о фестивале; 

подготовить презентацию об общественной 

организации. 

должны уметь: употреблять лексические 

единицы речи в монологической и 

диалогической речи; правильно 

употреблять пассивный залог, фразовые 

глаголы, модальные глаголы, каузативную 

форму, придаточные предложения уступки; 

соблюдать нормы лексической 

сочетаемости; узнавать в звучащем тексте 
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изученные единицы модуля; уметь 

написать официальное письмо – жалобу, 

электронное письмо – рекомендацию, 

рецензии, подготовить презентации 

согласно заданиям модуля. 

 

Модуль 4 

Стр. 99 – 

130 

39 часов. 

Вопросы 

выживани

я 

Эволюция и сохранение видов. 

Наследственность. Космос. Генетически 

модифицированные продукты.  Питание. 

Домашнее чтение: отрывок из романа А. 

Конан - Дойля «Потерянный мир». Опасное 

путешествие в мир, который когда – то 

существовал. 

Межпредметные связи: География. 

Пустыни. Острова в Тихом Океане. 

Грамматика: Инверсия. Эмфатические 

структуры. Исчисляемые, неисчисляемые 

существительные. Служебные слова. 

Предлоги. Фразовые глаголы. 

Письменная речь: Изложение. Эссе с 

элементами рассуждения. Эссе с 

аргументами за и против. Работа с 

вариантами эссе. Статья о проблеме 

глобального потепления. 

Планируемые результаты: 

должны знать лексические единицы и 

базовые тексты модуля; правила 

образования и употребления инверсии, 

эмфатических структур; правила 

употребления исчисляемых и 

неисчисляемых существительных, 

фразовых глаголов; правила написания 

эссе. 

должны уметь оперировать изученными 

синтаксическими моделями модуля; 

узнавать лексические единицы  модуля в 

звучащем и письменном тексте; 

употреблять в диалогической и 

монологической речи изученный материал 

модуля, соблюдая нормы лексической 

сочетаемости; написать эссе с аргументами 

за и против, с элементами рассуждения, 

изложение по изученным текстам. 
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Модуль 5 

Стр. 131 

– 160 

39 часов. 

Вопросы 

выбора. 

Принимае

м решение. 

Проблемы подросткового возраста.  Деньги. 

Путешествие и покупки. Погода. Магазины 

Москвы и Лондона. 

Межпредметные связи: География. Тучи. 

Остров Пасхи. 

Домашнее чтение: отрывок из романа 

Жюль Верна «800 лье по Амазонке».  

Приключения или что может скрывать 

прошлое. 

Грамматика: Относительные 

придаточные. Артикль. Предлоги. 

Фразовые глаголы. Идиомы. 

Письменная речь: Личный дневник. 

Статья для журнала, вебсайта. 

Организация материала, структура статьи, 

стиль, особенности лексического состава. 

Работа с вариантами эссе. 

Планируемые результаты: 

должны знать лексические единицы и 

базовые тексты модуля; правила 

употребления артиклей, относительных 

придаточных предложений, фразовых 

глаголов; алгоритм написания статей; 

алгоритм написания эссе; алгоритм 

выполнения заданий по аудированию, 

чтению в формате ЕГЭ. 

должны уметь различать в звучащей и 

письменной речи изученный материал 

модуля; соблюдать нормы лексической 

сочетаемости; употреблять грамматический 

материал модуля; употреблять изученный в 

модуле материал в диалогической и 

монологической речи; выполнять задания 

по аудированию, чтению, лексико – 

грамматическую часть в формате ЕГЭ. 

 

Предметное содержание речи 

 

СТАНДАРТ (тематика) «Звёздный английский – 10» 

Социально-бытовая сфера 

Повседневная жизнь семьи, её 

доход, жилищные и бытовые 

условия проживания в городской 

Модуль 1.Sports & Entertainment: 

Which means of transport will we use 

today? (Каким видом транспорта 

поедем в этот раз?); What do we need 
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квартире или в доме (коттедже) в 

сельской местности. Семейные 

традиции в изучаемых культурах. 

Распределение домашних 

обязанностей в семье. Общение в 

семье и в школе, межличностные 

отношения с друзьями и 

знакомыми. Здоровье и забота о 

нём, медицинские услуги, 

проблемы экологии и здоровья. (34 

часа) 

 

sports for? (Зачем нужен спорт?); Are 

extreme sports dangerous? (Опасен ли 

экстремальный спорт?); Writing a let-

ter to a friend/informal letter/letter of 

complaint (Пишем письмо 

другу/неформальное письмо/письмо-

жалобу); Transport (Виды транспорта 

в странах мира); Green Issues 

(«Зелёные» проблемы); 

Our energy resources (Наши 

энергетические ресурсы). 

Модуль 2. Food, Health & Safe-

ty: Mirror, mirror on the wall… (Свет 

мой, зеркальце, скажи…); Can I offer 

you some/a…?  No, thanks. I’ve had 

enough! (Могу я предложить вам…? − 

Благодарю, я не голоден!); How to eat 

healthily (Как правильно питаться); 

Live long and prosper (Как 

прожитьдольше); How to cook this? 

Which food is healthy? (Как это 

приготовить? Полезная еда); What 

should I do? (Мне нужен твой совет); 

How to avoid accidents at home (Как 

избежать опасности дома); Be careful! 

(Будь осторожен!); Let’s talk about 

food preferences (Поговорим о 

предпочтениях в еде). 

Модуль 3.Travel Time: Choose the best 

holiday destination for the Smiths 

(Помоги семье Смит выбрать место 

для отдыха).   

Модуль 5.Modern Living: Teen 

fashion tips (В поход по магазинам!); 

Clothes and characters (Одежда и 

характер); Schooldays (Школьные 

годы чудесные); Fashion in teenagers 

lives (Мода в жизни подростков) 

Социокультурная сфера 

Жизнь в городе и сельской 

местности, среда проживания, её 

фауна и флора. Природа и 

экология, научно-технический 

Модуль 1. Sports & Enter-

tainment: A Journey Under the Sea 

(Путешествие под водой); 

My journey (Моё путешествие); Fa-

mous people and places (Знаменитые 
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прогресс. Молодёжь в 

современном обществе. Досуг 

молодёжи: посещение кружков, 

спортивных секций и клубов по 

интересам. Страна изучаемого 

языка, культурные 

достопримечательности. 

Туристические поездки по своей 

стране и за рубеж, 

образовательный туризм и 

экотуризм. Основные культурно-

исторические вехи в развитии 

изучаемых стран и России. Вклад 

России и стран изучаемого языка в 

развитие науки и культуры. 

Социально-экономические и 

культурные проблемы развития 

современной цивилизации. (100 

часов) 

 

места и люди мира); The London Mar-

athon (Лондонский марафон!); A 

healthy mind in a healthy body (В 

здоровом теле здоровый дух!); Foot-

ball fans (Любителям футбола); An 

amazing stadium (Все на стадион!);  

Entertainment (Развлечения); She be-

came a star overnight (Она проснулась 

знаменитой); Let’s watch the new film 

(Посмотрим новый фильм); Superman 

returns (Супермен возвращается); 

Theatre and sports (Театр и спорт); The 

magic of the circus (Волшебство 

цирка); Across cultures (Через страны 

и культуры); Literature  Jules Verne 

(Читая Жюля Верна); Who was scared 

of the beast? (Кто испугался 

чудовища?). 

Модуль 2. Food, Health & Safety: 

Writing a letter about home exchange 

(Пишем письмо о поездке по 

обмену); British and Russian food (Что 

едят в России и Британии); Literature 

 H. Wells. “War of the Worlds” 

(Г.Уэллс. «Война миров»); Let’s imag-

ine… (Давай помечтаем…); The ways 

of cooking food (Технологии 

приготовления пищи); Why does food 

go bad? (Почему портится пища?). 

Модуль 3. Travel Time: Travel time 

(Пора в поездку!); A fair to go cuckoo 

about (На ярмарке); The New York 

Renaissance Fair (Назад, в эпоху 

Ренессанса); Tsingy Bemaraha Nation-

al Park (Таинственный остров); A trip 

to Madagascar (Поездка на 

Мадагаскар); Walk this way (По 

Англии пешком); Been there, done that 

(И я там был…); The best place in the 

world (Самое прекрасное место в 

мире); What do you recommend? (Что 

рекомендуете посмотреть?); Which 

type of holidays to choose? (Какой вид 



55 

 

отдыха предпочесть?); Why do we go 

there? (Почему мы едем именно 

туда?); Writing film and book reviews 

(Пишем отзыв о книге и фильме); 

Recommending a book to a friend 

(Рекомендуем книгу другу); World 

Heritage Sites (Изучаем всемирное 

наследие); Why is it important to save 

the world heritage? (Зачем нужно 

сохранять всемирное наследие?); 

Literature J. Hilton. “Lost horizon” 

(ЛитератураДж. Хилтон. 

«Потерянный горизонт»); Green is-

sues. What is Eco-Tourism? 

(«Зелёные» проблемы. Экотуризм) 

Модуль 4. Travel Time: Into the eye 

of the storm (В сердце урагана); Chas-

ing a tornado (В погоне за торнадо); 

It’s foggy in London (А в Лондоне 

туман…); In all weathers (У природы 

нет плохой погоды); Humpback 

whales (Поющие киты); Save the 

whales (Спасём горбатых китов); En-

dangered species. Should we let them 

extinct or save them in prison-like zoos? 

(Исчезающие виды: позволить 

вымирать на свободе или спасать в 

неволе?); World’s Wildlife in danger 

(Дикая природа в опасности); Envi-

ronmental news (Новости 

окружающей среды); People are re-

sponsible for environment (Человек в 

ответе за окружающую среду); Does 

tourism destroy ecology? (Туризм 

разрушает экологию?); It’s easy to 

help the environment (Помочь природе 

просто); Volcanoes (Вулканы); The 

pros and cons of package holidays (За и 

против турпакетов); Across cultures: 

Valley of the Geysers (Природа мира: 

Долина гейзеров); Across cultures: the 

Volga river, rice terraces of the Philip-

pine Cordilleras (Природа мира: река 
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Волга, рисовые поля на 

Филиппинах); Literature  H. Melville 

“Moby Dick” (ЛитератураГ. 

Мэлвилл «Моби Дик»); Global Warm-

ing (О глобальном потеплении).   

Модуль 5.Modern Living: Crime and 

punishment (Преступление и 

наказание); How to lower the crime 

rate (Как снизить уровень 

преступности); Nanotechnology – the 

next big thing? (Нанотехнологии–

грядущий великий прорыв?); Beauti-

ful St. Petersburg (Блистательный   

Санкт -Петербург); The ways in which 

technology makes our lives better (Как 

технологии улучшают нашу жизнь); 

A protector of our planet. David Atten-

borough (Защитник планеты. Дэвид 

Аттенборо); Literature  I. Asimov. 

“The Caves of Steel” (А. Азимов. 

«Стальные пещеры»); Energy 

efficiency (Сбережём энергию). 

Учебно-трудовая сфера 

Российские и международные 

экзамены и сертификаты по 

иностранным языкам. 

Современный мир профессий, 

рынок труда и проблемы выбора 

будущей сферы трудовой и 

профессиональной деятельности, 

профессии, планы на ближайшее 

будущее. Филология как сфера 

профессиональной деятельности 

(литератор, переводчик, лингвист, 

преподаватель языка, 

библиотекарь).  Возможности 

продолжения образования в 

высшей школе в России и за 

рубежом.Новые информационные 

технологии, интернет-ресурсы в 

гуманитарном образовании. Языки 

международного общенияи их роль 

в многоязычном мире, при выборе 

Модуль 2: Food, Health & 

Safety: So many jobs! (Все работы 

хороши, выбирай на вкус!); The world 

of work (В мире необычных 

профессий); What do you usually do at 

work? (Что вы обычно делаете на 

работе?); Writing a letter about a good 

teacher (Пишем письмо об идеальном 

учителе). 

Модуль 3. Which guide to choose in 

Oxford? (Какого гида выбрать в 

Оксфорде?). 

Модуль 5. Modern Living: The de-

signer (Работа модельера); Career 

choice (Выбор профессии); Lifestyle 

problems (Проблемы современной 

жизни); PC for dummies (Компьютер 

для «чайников»); Happiness (Счастье 

— это…); Modern life (Грани 

сегодняшней жизни); Signs of the 

times (Знаки времени); Across 
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профессии, при знакомстве с 

культурным наследием стран и 

континентов. (55 часов) 

 

 

cultures. Heroes. Leonid Roshal 

(Всемирное наследие. Герои. Леонид 

Рошаль)   

 

Предметное содержание речи 

 

СТАНДАРТ (тематика) «Звёздный английский – 11» 

Социально-бытовая сфера 

Повседневная жизнь семьи, её 

доход, жилищные и бытовые 

условия проживания в городской 

квартире или в доме (коттедже) в 

сельской местности. Семейные 

традиции в изучаемых культурах. 

Распределение домашних 

обязанностей в семье. Общение в 

семье и в школе, межличностные 

отношения с друзьями и 

знакомыми. Здоровье и забота о 

нём,   медицинские услуги, 

проблемы экологии и здоровья. (34 

часа) 

Модуль 1  

Communication: Gestures & emo-

tions (Покажи, как ты сердишься); 

Body language (Язык, понятный 

любому); Music/places of entertain-

ment (Куда пойдём развлечься?); 

Character traits (Какой ты по 

характеру?); Feelings & moods (Что 

мы делаем, когда раздражены или 

рады); Friendship; Ways to look (А 

как вы на это смотрите?); Ways to 

talk («Бормотать» или «бубнить»? 

«Кричать» или «вопить»?); Body 

Talk (Язык тела); The Universal Lan-

guage of Music (Всеобщий язык 

музыки); More than words: Mime, 

Music and Dance (Больше чем 

слова). 

Модуль 2. Challenges: Ways to 

speak; Feelings; Extreme sports 

(Экстремальные виды спорта); Chal-

lenges (Рисковое дело). 

Модуль 3. Rights: Clockwork 

Communication («Заводное» радио). 

Модуль 4. Survival: Heredity 

(Наследственность); GM foods 

(Генномодифицированная пища); 

Food/Drink (Пища полезная и… 

вкусная!). 

Модуль 5. Spoilt for Choice: Teen-

age Problems (Проблемы 

подростков); Shopping (А немного 

ли ты тратишь на покупки?); Money 

(Жизнь в кредит); Let’s Talk Shop 
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(Поговорим о покупках); Shopping in 

Style (О пользе рекламы) 

Социокультурная сфера 

Жизнь в городе и сельской 

местности, среда проживания, её 

фауна и флора. Природа и экология, 

научно-технический прогресс. 

Молодёжь в современном обществе. 

Досуг молодёжи: посещение 

кружков, спортивных секций и 

клубов по интересам. Страна 

(страны) изучаемого языка, их 

культурные 

достопримечательности. 

Ознакомительные туристические 

поездки по своей стране и за рубеж, 

образовательный туризм и 

экотуризм. Основные культурно-

исторические вехи в развитии 

изучаемых стран и России. Вклад 

России и стран изучаемого языка в 

развитие науки и культуры. 

Социально-экономические и 

культурные проблемы развития 

современной цивилизации. (100 

часов) 

 

Модуль 1: Communication: Animal 

Talk (Животные помогают детям: 

лечение общением с животными); 

Literature H. Lofting. “Dr Dolittle” 

(Литература  Х. Лофтинг «Доктор 

Дулитл»). 

Модуль 2: Challenges: Animal 

groups (Африка зовёт); Animal 

sounds (Звуки живой природы); Dis-

asters (Катастрофы); The Serengeti 

(Парк Серенгети: проблемы Масаи); 

In the shadow of Vesuvius (В тени 

Везувия); Natural Treasures 

(Сокровища природы); Literature – J. 

Ballard “TheBurning World” 

(ЛитератураД. Баллард 

«Сожжённый мир»); Science. Stand-

ing on Solid Ground? (Наука: планета 

Земля) 

Модуль 3. Rights: Crime (Встать! 

Суд идёт!); Technology (Зависим ли 

мы от технологий?); Festivals 

(Карнавал НоттингХилл в Лондоне); 

Organisations; Caught in the act 

(Пойман на месте преступления); 

Literature    I. Asimov. “The Caves of 

Steel” (Литература: А.Азимов 

«Стальные пещеры»). 

Модуль 4. Survival: Evolution 

(Ступени эволюции); Conservation 

(Сохранение); Space (Космос, 

знакомый и близкий); Lonesome 

George (Одинокий Джордж); Will we 

all have to leave home?; Science vs 

Nature (Противостояние науки и 

природы); Literature – A. C. Doyle 

“The Lost World” (ЛитератураА. 

Конан Дойл. «Затерянный мир»); 

Deserts («Зелёные» проблемы: 

Пустыни). 

Модуль 5. Spoilt for Choice: Weath-
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er (Полгода плохая погода, полгода 

совсем никуда…); Travel 

(Путешествуйте!); To the ends of the 

Earth (На край света); Literature – J. 

Verne. “800 Leagues on the Amazon” 

(ЛитератураЖюльВерн «800 лье 

вниз по Амазонке»); Science Clouds 

(Межпредметные связи: 

Наукаоблака) 

Учебно-трудовая сфера 

Российские и международные 

экзамены и сертификаты по 

иностранным языкам. Современный 

мир профессий, рынок труда и 

проблемы выбора будущей сферы 

трудовой и профессиональной 

деятельности, профессии, планы на 

ближайшее будущее. Филология как 

сфера профессиональной 

деятельности (литератор, 

переводчик, лингвист, 

преподаватель языка, 

библиотекарь).  Возможности 

продолжения образования в высшей 

школе в России и за рубежом. 

Новые информационные 

технологии, интернет-ресурсы в 

гуманитарном образовании. Языки 

международного общения и их роль 

в многоязычном мире, при выборе 

профессии, при знакомстве с 

культурным наследием стран и 

континентов. (55 часов) 

Модуль 1. Communication: Lan-

guage Roots (Происхождение языка: 

ищем корни). 

Модуль 3. Rights: Education (Школа 

 дома!); Social/world issues, Welfare 

(Благосостояние: социальные 

выплаты, работа); Work (Работа 

криминалиста); Watching the Detec-

tives (Наблюдая за детективами); 

Citizenship UNICEF (Гражданство  

ЮНИСЕФ) 

Модуль 4: Survival: Banking on the 

Future (Через страны и культуры: 

Банк семян тысячелетия). 

Модуль 5: Spoilt for Choice: First 

days (Мой первый школьный день). 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

ПО РАЗЛИЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные 

работы, словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента 

правильных ответов. 

 

Виды работ Оценка 

«3» 

Оценка 

«4» 

О

ценка 
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«5» 

Контрольные работы 40% - 59 %  60% - 79% 80% - 

100% 

Самостоятельные работы, 

Словарные диктанты, тесты 

50% -  69% 70% - 90%  

91% -

100% 

2. Творческие письменные работы (письма, разные виды 

сочинений) оцениваются по пяти критериям: 

а) Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, 

отражены ли все указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи 

соответствует типу задания, уровень аргументации, соблюдение норм 

вежливости). 

При неудовлетворительной оценке за содержание остальные аспекты 

не оцениваются, и работа получает неудовлетворительную оценку. 

б) Организация работы (логичность высказывания, использование 

средств логической связи на соответствующем уровне, соблюдение 

формата высказывания и деление текста на абзацы); 

в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и 

требованиям данного года обучения языку); 

г) Грамматика (использование разнообразных грамматических 

конструкций в соответствии с поставленной задачей и требованиям 

данного года обучения языку); 

д) Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических 

ошибок, соблюдение главных правил пунктуации: предложения 

начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, 

вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных 

правил расстановки запятых). 

Отметка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены 

основные правила оформления текста. Логичное и последовательное 

изложение материала с делением текста на абзацы. Правильное 

использование различных средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста. Используемый словарный запас соответствует 

поставленной коммуникативной задаче, однако встречаются отдельные 

неточности в употреблении слов, либо словарный состав ограничен, но 

лексика используется правильно. Имеются грамматические ошибки, но не 

более 3-х, не затрудняющих понимание текста. Орфографические ошибки 

практически отсутствуют. Текст разделен на предложения с правильным 

пунктуационным оформлением. 

Отметка «4» Задание выполнено: некоторые аспекты, указанные в 

задании, раскрыты не полностью; имеются отдельные нарушения 

стилевого оформления речи. Высказывание в основном логично, имеются 

отдельные отклонения от плана в структуре высказывания; имеются 

отдельные недостатки при использовании средств логической связи; 
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имеются отдельные недостатки при делении текста на абзацы. 

Орфографические и пунктуационные ошибки отсутствуют. Имеется не 

более 4-х грамматических ошибок, не затрудняющих понимание текста. 

Используемый словарный запас соответствует поставленной 

коммуникативной задаче, словарный запас ограничен, однако встречаются 

2-3 отдельные неточности в употреблении слов. 

Отметка «3» Задание выполнено не полностью: содержание 

отражает не все аспекты, указанные в задании; нарушения стилевого 

оформления речи встречаются довольно часто. Высказывание не всегда 

логично, есть значительные отклонения от предложенного плана; имеются 

многочисленные ошибки в использовании средств логической связи, их 

выбор ограничен; деление текста на абзацы отсутствует. Использован 

неоправданно ограниченный словарный запас; часто встречаются 

нарушения в использовании лексики, некоторые из них могут затруднять 

понимание текста. Допускается 6-7 ошибок в 3-4 разделах грамматики. 

Имеется не более 4-5 орфографических и пунктуационных ошибок, 

которые незначительно затрудняют понимание текста. 

Отметка «2» Отсутствует логика в построении высказывания; 

предложенный план ответа не соблюдается. Грамматические правила не 

соблюдаются, крайне ограниченный словарный запас не позволяет 

выполнить поставленную задачу. 

3. Устные ответы (монологические высказывания, пересказы, 

диалоги, работа в группах) оцениваются по пяти критериям: 

а) Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие 

теме, отражены все аспекты, указанные в задании, стилевое оформление 

речи соответствует типу задания, уровень аргументации, соблюдение норм 

вежливости). 

При неудовлетворительной оценке за содержание остальные аспекты 

не оцениваются, и работа получает неудовлетворительную оценку. 

б) Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести 

беседу, соблюдать очередность при обмене репликами, давать 

аргументированные и развернутые ответы на вопросы собеседника, умение 

начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в случае сбоя: 

переспрос, уточнение); 

в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и 

требованиям данного года обучения языку) 

г) Грамматика (использование разнообразных грамматических 

конструкций в соответствии с поставленной задачей и требованиями 

данного года обучения языку); 

д) Произношение (правильное произношение английских звуков, 

правильная постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной 

интонации в предложениях. 
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Диалогическая речь 

 

Отметка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, 

высказывание обучающихся соответствовало поставленной 

коммуникативной задаче и при этом их устная речь полностью 

соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных 

требований для данного класса. Словарный запас учащихся был адекватен 

поставленной цели, учащиеся использовали разнообразные 

грамматические структуры в соответствии с поставленной задачей. 

Грамматические ошибки практически отсутствуют. Учащиеся 

продемонстрировали способность логично и связно вести беседу, 

проявлять инициативу при смене темы, восстанавливать беседу в случае 

сбоя. 

Отметка «4» ставится в том случае, если общение осуществилось, 

высказывания обучающихся соответствовали поставленной 

коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои мысли 

на иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых 

норм, а в остальном их устная речь соответствовала нормам иностранного 

языка в пределах программных требований для данного класса. Учащиеся 

демонстрируют достаточный словарный запас, однако наблюдается 

некоторое затруднение при подборе слов. Учащиеся в целом 

демонстрируют способность логично и связно вести беседу, однако не 

всегда проявляет инициативу при смене темы.  

 Отметка 3» ставится в том случае, если общение осуществилось, 

высказывания обучающихся соответствовали поставленной 

коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои мысли 

на иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими, 

однако, понять содержание сказанного. Однако словарный запас 

ограничен, в некоторых случаях недостаточен для выполнения 

поставленной задачи. Учащийся в значительной степени зависит от 

помощи со стороны собеседника. 

Отметка «2» ставится в том случае, если общение не осуществилось 

или высказывание обучающихся не соответствовало поставленной 

коммуникативной задаче, обучающиеся слабо усвоили пройденный 

материал и выразили свои мысли на иностранном языке с такими 

отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять 

содержание большей части сказанного. 

 

Монологическая речь 

 

Отметка «5» ставится учащимся в том случае, если задание 

выполнено полностью: тема раскрыта в заданном объеме, 

социокультурные знания использованы в соответствии с ситуацией 
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общения. Диапазон используемых языковых средств достаточно широк. 

Лексические и грамматические ошибки практически отсутствуют. Объем 

высказывания соответствует нормативу. Интонационный рисунок 

правильный, фонематические ошибки отсутствуют. Речь ученика была 

эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача отдельных 

фактов, но и элементы их оценки, выражение собственного мнения. 

Отметка «4» ставится учащимся в том случае, если они справились 

с заданием в целом: тема раскрыта, высказывание связанное и логичное, 

социокультурные знания использованы в соответствии с заданием. Однако 

речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели 

место, но в большей степени высказывание содержало информацию и 

отражало отдельные факты. Учащийся демонстрирует достаточный 

словарный запас, в основном соответствующий поставленной задаче, 

однако наблюдаются некоторые неточности в подборе слов. Учащийся 

использует структуры, в целом соответствующие поставленной задаче, но 

допускает ошибки, не затрудняющие понимание. 

Отметка «3» ставится учащимся в том случае, если он сумел в 

основном решить поставленную речевую задачу, но диапазон языковых 

средств был ограничен, объем высказывания не достигал нормы. 

Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного 

мнения. Темп речи замедленный. Учащийся демонстрирует ограниченный 

словарный запас, в некоторых случаях недостаточный для выполнения 

поставленной задачи. Грамматические ошибки могут затруднять 

понимание. 

Отметка «2» ставится учащемуся в том случае, если цель общения 

не  достигнута, речь почти не воспринимается на слух из-за большого 

количества фонематических ошибок, неправильное использование 

грамматических структур  недостаточный словарный запас делает 

невозможным выполнение поставленной задачи. 

 

Чтение 

 

Основным показателем успешности овладения чтением является 

степень извлечения информации из прочитанного текста. Учащийся должен 

овладеть всеми видами чтения, различающимися по степени извлечения 

информации из текста: ознакомительным чтением с целью понимания 

основного содержания сообщений, репортажей, несложных публикаций 

научно - познавательного характера, отрывков из художественных 

произведений, изучающим чтением с целью полного и точного понимания 

информации прагматических текстов, просмотровым чтением с целью 

выборочного понимания необходимой либо интересующей информации из 

текста статьи. 
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Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

 

Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача 

решена и при этом учащиеся полностью поняли и осмыслили содержание 

прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, 

чтение учащихся соответствовало программным требованиям для данного 

класса. 

Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача 

решена и при этом учащиеся полностью поняли и осмыслили содержание 

прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и частностей, 

не влияющих на  понимание  этого  текста,   в  объёме,   предусмотренном  

заданием,  чтение учащихся   соответствовало   программным   

требованиям   для   данного  класса. 

Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача 

решена и при этом учащиеся поняли, осмыслили главную идею 

прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, 

чтение учащихся в основном соответствует программным требованиям для 

данного класса. 

Отметка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не 

решена, учащиеся не поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, 

предусмотренном заданием, чтение учащихся соответствовало 

программным требованиям для данного класса. 

 

Чтение с пониманием основного содержания (ознакомительное) 

 

Отметка «5» ставится ученику, если он понял основное содержание 

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить 

основные факты, умеет догадаться о значении незнакомых слов из 

контекста или по словообразовательным элементам, или по сходству с 

родным языком. 

Отметка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание 

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить 

отдельные факты. Темп чтения несколько замедленный, есть затруднения в 

понимании ряда незнакомых слов. 

Отметка «3» ставится ученику, если он не совсем точно понял 

основное содержание прочитанного текста, умеет выделить в тексте 

только небольшое количество фактов. 

Отметка «2» ставится ученику в том случае, если ученик не понял 

текст или понял содержание текста неправильно, не ориентируется в 

тексте при поиске определенных фактов, не умеет семантизировать 

незнакомую лексику. 

 

Чтение с нахождением нужной/интересующей 
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информации (просмотровое) 

 

Отметка «5» ставится ученику в том случае, если он может 

достаточно быстро просмотреть предложенный оригинальный текст 

(статья, проспект, меню, расписание поездов, т.д.) или несколько 

небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Отметка «4» ставится ученику в том случае, если он находит только 

примерно 2/3 заданной информации при достаточно беглом просмотре 

текста. 

Отметка «3» ставится ученику в том случае, если ученик находит 

примерно 1/3 заданной информации в предложенном тексте. 

Отметка «2» ставится ученику в том случае, если ученик не понял 

текст. 

 

Аудирование 

 

Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача 

решена и при этом учащиеся полностью поняли содержание иноязычной 

речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача 

решена и при этом учащиеся полностью поняли содержание иноязычной 

речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса, за 

исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание 

содержания услышанного в целом. 

Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача 

решена и при этом учащиеся полностью поняли только основной смысл 

иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для 

каждого класса. 

Отметка «2» ставится в том случае, если учащиеся не поняли 

смысла иноязычной речи, соответствующей программным требованиям 

для каждого класса. 
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В 10 КЛАССЕ 

К.М. Баранова, Д. Дули, Р.П. Мильруд «Звездный английский» 10 класс, 204 часа, 34 недели, 6 час.внед.  

Составитель: Крестинская Елена Владимировна 

№ 

уро

ка 

 

Тема урока (тип, 

контроль) 

 

Основное содержание 

Планируемые результаты 

Срок

и 
Предметные Личностные Метапредметные 

Module 1 − Sports & Entertainment. Спорт и развлечения 

1 Словосочетания по 

теме «Туризм, 

путешествия». 

Повторение 

прошедшего времени. 

ЛЕ по теме: «Туризм, путешествия», 

сопоставление новых слов с их 

синонимами на английском языке; 

прогнозирование содержания текста по 

картинкам, чтение с пониманием 

 информации о путешествии под водой, 

рассказ о своем путешествии. 

Коммуникативные 

умения 

Говорение, 

диалогическая речь 

–        Кратко 

комментировать точку 

зрения другого человека; 

–        проводить 

подготовленное 

интервью, проверяя и 

получая подтверждение 

какой-либо информации; 

–        обмениваться 

информацией, проверять 

и подтверждать 

собранную фактическую 

информацию; 

–        выражать 

различные чувства 

(радость, удивление, 

грусть, 

заинтересованность, 

-Мотивация 

учебной 

деятельности, 

самостоятельност

ь и личная 

ответственность 

за свои 

высказывания 
-осознанное 

владение 

логическими 

действиями 

определения 

понятий, 

обобщения, 

установления 

аналогий, 

сериации и 

классификации на 

основе 

самостоятельного 

выбора оснований 

Коммуникативные УУД: 
-формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками 

- умение организовать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность со 

сверстниками, работать в 

паре  

- умение адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач; 

владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

нормами иностранного 

языка 

- обмен знаниями между 

2 Отработка 

словосочетаний на 

тему «Туризм, 

путешествия» 

Повторение 

местоимений 

диалог-расспрос по тексту, рассказ о 

своем путешествии с использованием 

лексики предыдущего урока и 

словосочетаний, связанных с туризмом. 

3 Глаголы, 

употребляющиеся с 

различными видами 

транспорта. 

Сравнительная и 

превосходная степени 

прилагательных и 

наречий. Повторение 

слов-исключений 

Глаголы и фразовые глаголы: catch, miss, 

get in(to), get out of, get on(to), get off, ride, 

drive, steer, disembark from, board, delay, 

break down 

Союзы и степени прилагательных: as 

…as, half as …as, the earlier …., the sooner 

… ЛЕ, фразовые глаголы по теме: «Виды 

транспорта»  Работа с устным текстом на 

установление соответствий. 
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4 Относительные 

придаточные 

предложения с where, 

whose, who, which, 

why при описании 

путешествия. 

Повторение лексики 

Относительные придаточные 

предложения с where, 

whose, who, which, why  и употребление 

их в речи. 

Работа с устным текстом на установление 

соответствий. 

безразличие), используя 

лексико-грамматические 

средства языка. 

Говорение, 

монологическая речь 

–        Резюмировать 

прослушанный/прочитан

ный текст; 

–        обобщать 

информацию на основе 

прочитанного/прослуша

нного текста; 

–        формулировать 

вопрос или проблему, 

объясняя причины, 

высказывая 

предположения о 

возможных 

последствиях; 

–        высказывать свою 

точку зрения по 

широкому спектру тем, 

поддерживая ее 

аргументами и 

пояснениями; 

–        комментировать 

точку зрения 

собеседника, приводя 

аргументы за и против; 

–        строить устное 

высказывание на основе 

и критериев 
-целеполагание в 

учебной 

деятельности: 

умение 

самостоятельно 

ставить новые 

учебные и 

познавательные 

задачи на основе 

развития 

познавательных 

мотивов и 

интересов 
-осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами ин. 

языка; 
- стремление к 

совершенствовани

ю речевой 

культуры в целом 
- готовность и 

умение 

осуществлять 

индивидуальную 

и совместную 

проектную работу 

- уважительное 

отношение к 

членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений.  

- установление рабочих 

отношений 

- приобретение навыка 

эффективного 

сотрудничества для 

продуктивной кооперации. 
 
 
Регулятивные УУД: 
- принимать и сохранять 

учебную задачу 

-оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в исполнение, 

как в конце действия, так и 

по ходу его реализации 

- развитие умения 

саморегуляции, 

эмоциональных состояний. 
 
 
 
Познавательные УУД: 
развивать навыки 

монологической, 

диалогической речи, 

5 Практика лексики по 

теме «Спорт». 

Развитие навыков 

аудирования. 

Словарный диктант 25 фраз и синонимов. 

Смысловое чтение, анализ 

прослушанного текста, с целью поиска 

конкретной информации. Словарный 

диктант 

6 Повторениенастоящих

времен: Present Sim-

ple, Present Continu-

ous, Present Perfect, 

Present Perfect Contin-

uous 

Глаголы, 

обозначающиеспособыпередвижения: 

crawl, slip, creep, stagger, wander, stray, 

march, sprint, trip Лексический материал 

по теме. Работа с письменным текстом на 

установление соответствий. 

Правила построения настоящих времен и 

формирование навыков употребления их 

в речи. 

7 Грамматический 

практикум: настоящее 

время английского 

глагола 

Правила построения настоящих времен и 

формирование навыков употребления их 

в речи. PresentSimple, PresentContinuous, 

PresentPerfect,Present Perfect Continuous 

8 Семантизация 

 лексических единиц 

по теме «Досуг». 

Повторение 

грамматического 

материала. 

Лексический материал по теме. 

Работа с письменным текстом на 

установление соответствий. Выявление 

причинно-следственных связей при 

соотношении текстов и заголовков. 
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9 Прошедшеевремя: 

Past Simple, Past Con-

tinuous, Past Perfect, 

Past Perfect Continu-

ous. 

Повторениепредлогов 

Работа с письменным текстом на 

установление соответствий. 

Правила построения прошедших времен 

и формирование навыков употребления. 

нескольких прочитанных 

и/или прослушанных 

текстов, передавая их 

содержание, сравнивая 

их и делая выводы. 

Аудирование 

–        Полно и точно 

воспринимать 

информацию в 

распространенных 

коммуникативных 

ситуациях; 

–        обобщать 

прослушанную 

информацию и выявлять 

факты в соответствии с 

поставленной 

задачей/вопросом; 

–        детально понимать 

несложные аудио- и 

видеотексты 

монологического и 

диалогического 

характера с четким 

нормативным 

произношением в 

ситуациях 

повседневного общения. 

Чтение 

–        Читать и понимать 

несложные аутентичные 

тексты различных стилей 

иному мнению 
- развитие 

исследовательски

х учебных 

действий, 

включая навыки 

работы с 

информацией: 

поиск и 

выделение 

нужной 

информации, 

обобщение и 

фиксация 

информации 
- способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности 
- умение 

адекватно и 

осознанно 

использовать 

речевые средства 

в соответствии с 

задачей 

коммуникации: 

для отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

аудирования, 
применять методы 

информационного поиска; 

выполнять поиск и 

выделение необходимой 

информации; осуществлять 

осознанное построение 

речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

создавать, применять и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения учебных 

и познавательных задач. 
Выделяют и формулируют 

познавательную цель,  

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий, регулируют весь 

процесс их выполнения и 

четко выполняют 

требования познавательной 

задачи. Структурируют 

знания. 
Самостоятельно адекватно 

оценивать свои знания и 

корректировать свои 

действия 
 

10 Грамматический 

практикум: 

прошедшее время 

английского глагола 

Правила построения прошедших времен 

и формирование навыков 

употребления.PastSimple, PastContinuous, 

PastPerfect, PastPerfect 

11 Отработка навыков 

аудирования тестов о 

спорте и посещении 

театра. 

Лексикавыраженияличногомнения: I 

love/don’t like..., I feel that..., I be-

lieve/don’t believe that..., I think/don’t 

think..., To me..., I personally... 

Театральные термины и термины 

циркового искусства: jugglers, acrobats, 

performing, puppet theatre, juggling act, 

amazing tricks, trapeze artist, clowns, ap-

plause, orchestra, stalls, stage. Работа с 

текстом на установление соответствий. 

 Выражения для высказывания мнения и 

использование их в аргументированном 

высказывании. 

Практика и совершенствование навыков 

аудирования на установление 

соответствия между говорящим и 

текстом, множественного выбора. 

12 Развитие навыков 

говорения по теме 

«Спорт» 

Фразы выражения предпочтений: I really 

like/enjoy..., I’m fond of..., I’m keen on..., I 

just hate..., I can’t stand..., I find… bor-

ing/difficult 

Сложноподчиненные предл. с союзами 
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but, because 

Linking words: also, and, similarly, too 

Contrasting ideas: 

but, although + clause, In spite of/ Despite + 

Giving examples:  for example, for instance. 

Лексика по теме. 

Выражения для перечисления и 

противопоставления и использование их 

в аргументированном высказывании 

и жанров и отвечать на 

ряд уточняющих 

вопросов; 

–         использовать 

изучающее чтение в 

целях полного 

понимания информации; 

–        отбирать значимую 

информацию в тексте / 

ряде текстов. 

Письмо 

–        Писать краткий 

отзыв на фильм, книгу 

или пьесу; 

–        описывать явления, 

события, излагать факты, 

выражая свои суждения 

и чувства; 

расспрашивать о 

новостях и излагать их в 

электронном письме 

личного характера; 

–        делать выписки из 

иноязычного текста; 

–        выражать 

письменно свое мнение 

по поводу фактической 

информации в рамках 

изученной тематики; 

потребностей 
 

 

13 Фразовые глаголы 

«be, break» 

Грамматические особенности фразовых 

глаголов «be, break», их значения, 

упражнения на употребление в 

разговорной речи 

14 Словообразование: 

продуктивные 

способы 

Знакомство с основными принцами 

аффиксации, конверсии, словосложения, 

обратного словообразования, 

сокращения, телескопии. 

15 Письмо личного 

характера, развитие 

навыков письма 

Фразы, использующиеся при 

неформальном письме: thanks so much for 

your letter, It’s been ages since we hooked 

up/ Thought I’d drop you a line/ You’re as 

stubborn as a mule sometimes/ 

Фразы, использующиеся при формальном 

письме: It was pleasing to hear that you are 

in good health/ the item in question, which I 

received last week, was damaged in transit/ 

yours faithfully/ yours sincerely,/. Правила 

написания неформального и формального 

писем 
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16 Отработка навыков 

письма формального и 

неформального 

стилей. 

Правила написания неформального и 

формального писем. 

Формальная и неформальная  лексика. 

Совершенствование навыков написания 

письма. 

–        строить 

письменное 

высказывание на основе 

нескольких прочитанных 

и/или прослушанных 

текстов, передавая их 

содержание и делая 

выводы. 

  

Языковые навыки 

Фонетическая сторона 

речи 

–        Произносить звуки 

английского языка четко, 

не допуская ярко 

выраженного акцента; 

–        четко и 

естественно произносить 

слова английского языка, 

в том числе 

применительно к новому 

языковому материалу. 

Орфография и 

пунктуация 

–        Соблюдать 

правила орфографии и 

пунктуации, не допуская 

ошибок, затрудняющих 

понимание. 

Лексическая сторона 

речи 

–        Использовать 

17 Развитие  навыков 

письма «Письмо-

жалоба» 

Лексика, выражающая эмоциональную 

окраску жалобы: I am writing to complain 

about …/ I wish to express my extreme dis-

satisfaction with …/ 

Союзы, помогающие аргументировать 

жалобу:  although, even though, in spite of, 

despite. 

Правила написания письма-жалобы. 

18 Входной лексико- 

грамматический 

тест 

 Контроль освоения лексико-

грамматического 

материала на начало учебного года 

 Повторение лексики и грамматики 

19 Работа над ошибками Анализ тестовой работы, разбор 

типичных ошибок 

20 Проект «Виды 

транспорта в странах 

мира» 

Лексика предыдущих уроков. Развитие 

навыков устной речи, презентация 

проектов классу, коррекция грамотности 

речи 

21 Литература. Читая 

Жюля Верна 

 Отработка навыков чтения аутентичного 

художественного текста с соотнесением 

частей предложений, развитие навыков 

художественного перевода. 

22 «Зелёные» проблемы. 

Отработка навыков 

словообразования. 

Лексика, описывающая экологические 

проблемы: replace turbines, cut down on, 

from the sun 
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, machines that turn to produce 

power, types, leftovers 

, protect (from loss), substitute 

Подборка синонимов: categories-types, 

replace-substitute, remains-leftovers, solar-

from the sun, turbines-machines that turn to 

produce power, reduce-cut down on, con-

serve-protect from. 

Использование лексики урока при 

составлении устных высказываний, 

смысловое чтение и аудирование. Поиск 

информации в ресурсах интернет. 

фразовые глаголы по 

широкому спектру тем, 

уместно употребляя их в 

соответствии со стилем 

речи; 

–        узнавать и 

использовать в речи 

устойчивые выражения и 

фразы (collocations); 

–        распознавать и 

употреблять в речи 

различные фразы-клише 

для участия в 

диалогах/полилогах в 

различных 

коммуникативных 

ситуациях; 

–        использовать в 

пересказе различные 

глаголы для передачи 

косвенной речи 

(reporting verbs — he was 

asked to…; he ordered 

them to…). 

Грамматическая сторона 

речи 

–        Употреблять в 

речи артикли для 

передачи нюансов; 

–        использовать в 

речи широкий спектр 

прилагательных и 

23 Наши энергетические 

ресурсы 

Настоящее время. Прошедшее время. 

Фразовые глаголы. 

Относительные придаточные 

предложения. Предлоги. Корректное 

употребление  пройденной лексики и 

грамматики по разделу. 

24 Лексико-

грамматический 

тест. Повторение 

лексики 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по 

освоению лексико-грамматического 

материала модуля. Повторение лексики и 

грамматики 

25 Работа над ошибками. 

Повторение времен 

Разбор типичных ошибок, выполнение 

лексико-грамматических упражнений, 

повторение изученных времен 

26 Контроль навыков 

говорения 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по освоению речевых умений 

в говорении, повторение лексики и 

грамматики 
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глаголов с управлением; 

–        употреблять в речи 

все формы 

страдательного залога; 

–        употреблять в речи 

сложное дополнение 

(Complex object); 

–        использовать 

широкий спектр союзов 

для выражения 

противопоставления и 

различия в сложных 

предложениях; 

–        использовать в 

речи местоимения «one» 

и «ones»; 

–        использовать в 

речи фразовые глаголы с 

дополнением, 

выраженным личным 

местоимением; 

–        употреблять в речи 

модальные глаголы для 

выражения догадки и 

предположения (might, 

could, may); 

–        употреблять в речи 

инверсионные 

конструкции; 

–        употреблять в речи 

условные предложения 

смешанного типа (Mixed 
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Conditionals); 

–        употреблять в речи 

эллиптические 

структуры; 

–        использовать 

степени сравнения 

прилагательных с 

наречиями, 

усиливающими их 

значение (intesifiers, 

modifiers); 

–        употреблять в речи 

формы действительного 

залога времен Future 

Perfect и Future 

Continuous; 

–        употреблять в речи 

времена Past Perfect и 

Past Perfect Continuous; 

–        использовать в 

речи причастные и 

деепричастные обороты 

(participle clause); 

–        использовать в 

речи модальные глаголы 

для выражения 

возможности или 

вероятности в 

прошедшем времени 

(could + have done; might 

+ have done). 

Module 2. Food, health and safety. Еда, здоровье и безопасность. 
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27 Работа над ошибками. 

Ведение лексики на 

тему «Нарушения 

питания. Анорексия». 

Совершенствование 

навыков 

просмотрового 

чтения. 

Разбор типичных ошибок. Лексика по 

теме «Анорексия», подбор к новым 

словам синонимов. 

оперирование новой лексикой в 

контексте аудирования(догадка) и чтения 

(множественный выбор). 

Коммуникативные 

умения 

Говорение, 

диалогическая речь 

–        Кратко 

комментировать точку 

зрения другого человека; 

–        проводить 

подготовленное 

интервью, проверяя и 

получая подтверждение 

какой-либо информации; 

–        обмениваться 

информацией, проверять 

и подтверждать 

собранную фактическую 

информацию; 

–        выражать 

различные чувства 

(радость, удивление, 

грусть, 

заинтересованность, 

безразличие), используя 

лексико-грамматические 

средства языка. 

Говорение, 

монологическая речь 

–        Резюмировать 

прослушанный/прочитан

ный текст; 

–        обобщать 

информацию на основе 

-Мотивация учебной 

деятельности, 

самостоятельность и личная 

ответственность за свои 

высказывания 
-осознанное владение 

логическими действиями 

определения понятий, 

обобщения, установления 

аналогий, сериации и 

классификации на основе 

самостоятельного выбора 

оснований и критериев 
-целеполагание в учебной 

деятельности: умение 

самостоятельно ставить 

новые учебные и 

познавательные задачи на 

основе развития 

познавательных мотивов и 

интересов 
-осознание возможностей 

самореализации средствами 

ин. языка; 
- стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры в целом 
- готовность и умение 

осуществлять 

индивидуальную и 

совместную проектную 

работу - уважительное 

Коммуникативны

е УУД: 
-формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками 

- умение 

организовать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность со 

сверстниками, 

работать в паре  

- умение адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач; владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

нормами 

иностранного 

языка 

- обмен знаниями 

между членами 

28 Идиоматические 

выражения. Развитие 

навыков чтения. 

Совершенствование 

навыков 

диалогической 

речи. 

Идиоматическиевыражения (make a big 

deal of it, to get back to normal, tearing 

one’s hair out, scare smb to death, to come 

to terms with, to get through smt together) 

ииспользованиеихвречи, 

краткийконспекттекста «Eating disorders» 

поплану. Развитие навыков 

диалогической речи 

29 Контроль навыков 

аудирования 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений в аудировании, 

повторение лексики и грамматики 

30 Работа над ошибками. 

Совершенствование 

грамматических 

навыков по теме 

«Косвенная речь» 

Разбор типичных ошибок. Выполнение 

лексико-грамматических упражнений по 

теме«Косвенная речь». Язык 

повседневного общения 

31 Согласование времен Выполнение лексико-грамматических 

упражнений по теме«Косвенная речь». 

32 Совершенствование 

навыков 

словообразования.Сло

Выполнение упражнений в 

экзаменационном формате на 

совершенствование навыков 
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жносоставные 

существительные. 

словообразования. Повторение предлогов 

и суффиксов разных частей 

речи.Сложно-составные 

существительные. 

прочитанного/прослуша

нного текста; 

–        формулировать 

вопрос или проблему, 

объясняя причины, 

высказывая 

предположения о 

возможных 

последствиях; 

–        высказывать свою 

точку зрения по 

широкому спектру тем, 

поддерживая ее 

аргументами и 

пояснениями; 

–        комментировать 

точку зрения 

собеседника, приводя 

аргументы за и против; 

–        строить устное 

высказывание на основе 

нескольких прочитанных 

и/или прослушанных 

текстов, передавая их 

содержание, сравнивая 

их и делая выводы. 

Аудирование 

–        Полно и точно 

воспринимать 

информацию в 

распространенных 

коммуникативных 

отношение к иному мнению 
- развитие 

исследовательских учебных 

действий, включая навыки 

работы с информацией: 

поиск и выделение нужной 

информации, обобщение и 

фиксация информации 
- способность к самооценке 

на основе критерия 

успешности учебной 

деятельности 
- умение адекватно и 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации: для 

отображения своих чувств, 

мыслей и потребностей 
 

 

группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений.  

- установление 

рабочих 

отношений 

- приобретение 

навыка 

эффективного 

сотрудничества 

для продуктивной 

кооперации. 
 
 
Регулятивные 

УУД: 
- принимать и 

сохранять учебную 

задачу 

-оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение, как в 

конце действия, 

так и по ходу его 

реализации 

33 Развитие навыков 

чтения на 

восстановление 

структурно-

смыслового единства 

текста «Жить долго и 

преуспевающе». 

Чтение с полным пониманием 

содержания, работа с лексикой, перевод с 

английского языка на русский 

 

34 Грамматическая тема 

«Косвенная речь» 

Глаголы, вводящиевкосвеннуюречь (in-

vite, threaten, remind, apologize, promise, 

allow, suggest, accuse, beg, deny, warn, of-

fer). Упражнение на преобразование 
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прямой  речи в косвенную,  с 

применением  глаголов, вводящих в 

косвенную речь, работа с 

грамматическим справочным 

материалом. 

ситуациях; 

–        обобщать 

прослушанную 

информацию и выявлять 

факты в соответствии с 

поставленной 

задачей/вопросом; 

–        детально понимать 

несложные аудио- и 

видеотексты 

монологического и 

диалогического 

характера с четким 

нормативным 

произношением в 

ситуациях 

повседневного общения. 

Чтение 

–        Читать и понимать 

несложные аутентичные 

тексты различных стилей 

и жанров и отвечать на 

ряд уточняющих 

вопросов; 

–         использовать 

изучающее чтение в 

целях полного 

понимания информации; 

–        отбирать значимую 

информацию в тексте / 

ряде текстов. 

Письмо 

- развитие умения 

саморегуляции, 

эмоциональных 

состояний. 
 
 
 
Познавательные 

УУД: 
развивать навыки 

монологической, 

диалогической 

речи, аудирования, 
применять методы 

информационного 

поиска; выполнять 

поиск и выделение 

необходимой 

информации; 

осуществлять 

осознанное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной форме; 

создавать, 

применять и 

преобразовывать 

модели и схемы 

для решения 

учебных и 

35 Совершенствование 

грамматических 

навыков по теме: 

«Косвенная речь» 

Упражнения по переводу прямой речи в 

косвенную,  упражнения на 

преобразование  прямой  речи в 

косвенную, грамматические тестовые 

упражнения. 

36 Развитие навыков 

диалогической речи 

«За столом» 

Составление мини-диалоги на тему «За 

столом», отработка лексики по теме 

«Еда» 

37 Контроль навыков 

чтения 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений в чтении, повторение 

лексики и грамматики 

38 Работа над ошибками. 

Совершенствование 

навыков  изучающего 

чтения. Текст «Баланс 

здорового образа 

жизни». 

Разбор типичных ошибок. Стратегия 

работы с текстом, определение ключевых 

слов, развитие языковой догадки, 

контроль понимания содержания 

39 Совершенствование 

аудитивных навыков 

и навыков 

монологической речи. 

Аудирование с выборочным извлечением 

информации, работа с лексикой: 

множественный выбор, практика в 

аудировании и устной речи, составление 

монологического высказывания 

40 Развитие 

грамматических 

навыков по теме: 

Future Simple, be going to, Future Continu-

ous, Future Perfect, Future Perfect Continu-

ous. Формулы будущих времен, различия 
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«Будущие времена 

английского глагола» 

между ними, случаи употребления: 

мгновенные решения, обещания, планы 

на будущее 

–        Писать краткий 

отзыв на фильм, книгу 

или пьесу; 

–        описывать явления, 

события, излагать факты, 

выражая свои суждения 

и чувства; 

расспрашивать о 

новостях и излагать их в 

электронном письме 

личного характера; 

–        делать выписки из 

иноязычного текста; 

–        выражать 

письменно свое мнение 

по поводу фактической 

информации в рамках 

изученной тематики; 

–        строить 

письменное 

высказывание на основе 

нескольких прочитанных 

и/или прослушанных 

текстов, передавая их 

содержание и делая 

выводы. 

  

Языковые навыки 

Фонетическая сторона 

речи 

–        Произносить звуки 

английского языка четко, 

познавательных 

задач. 
Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель,  сохраняют ее 

при выполнении 

учебных действий, 

регулируют весь 

процесс их 

выполнения и 

четко выполняют 

требования 

познавательной 

задачи. 

Структурируют 

знания. 
Самостоятельно 

адекватно 

оценивать свои 

знания и 

корректировать 

свои действия 
 

41 Грамматический 

практикум: будущее 

время английского 

глагола 

Формулы будущих времен, различия 

между ними, случаи употребления: 

мгновенные решения, обещания, планы 

на будущее 

42 Выполнение лесико-

грамматических 

упражнений. Будущие 

времена английского 

глагола 

Future Simple, be going to, Future Continu-

ous, Future Perfect, Future Perfect Continu-

ous. Формулы будущих времен, различия 

между ними, случаи употребления: 

мгновенные решения, обещания, планы 

на будущее 

43 Язык повседневного 

общения: как 

спросить и дать совет 

о правильном 

питании. 

Повторение лексики по теме, составление 

диалогов, коррекция грамотности речи 

44 Практика составления 

диалогов на тему 

«Выбор ресторана» 

Лексика, выражающая предложение, 

согласие, отказ. Составление диалогов, 

умение прийти к единому решению для 

решения коммуникативной задачи. 

45 Практика написания 

писем благодарности, 

сожаления, 

извинения, 

поздравления, 

сочувствия. 

Практика написания писем 

благодарности, сожаления, извинения, 

поздравления, сочувствия. 

46 Структура писем 

заявлений, 

рекомендации. 

Правила написания официальных писем 

 письма-просьбы и письма-рекомендации 
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47 Структура написания 

заметок, ответов на 

рекламу или 

объявление. 

Практика написания писем-заметок, 

ответов на рекламу, объявление. 

не допуская ярко 

выраженного акцента; 

–        четко и 

естественно произносить 

слова английского языка, 

в том числе 

применительно к новому 

языковому материалу. 

Орфография и 

пунктуация 

–        Соблюдать 

правила орфографии и 

пунктуации, не допуская 

ошибок, затрудняющих 

понимание. 

Лексическая сторона 

речи 

–        Использовать 

фразовые глаголы по 

широкому спектру тем, 

уместно употребляя их в 

соответствии со стилем 

речи; 

–        узнавать и 

использовать в речи 

устойчивые выражения и 

фразы (collocations); 

–        распознавать и 

употреблять в речи 

различные фразы-клише 

для участия в 

48 Контроль навыков 

письма 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по освоению речевых умений 

в письме 

49 Работа над ошибками. 

Повторение времен 

Разбор типичных ошибок, выполнение 

лексико-грамматических упражнений , 

повторение изученных времен 

50 Фразовые глаголы 

«bring,  call» 

Грамматические особенности фразовых 

глаголов «bring,  call», их значения, 

упражнения на употребление в 

разговорной речи 

51 Защита проектов 

«Спорт в моей жизни» 

Лексические единицы по теме «Спорт и 

здоровый образ жизни», развитие 

навыков устной речи, презентация 

проектов классу, коррекция грамотности 

речи 

52 Развитие лексических 

навыков. Глаголы do, 

make. 

Работа с лексикой на тему «Нарушение 

питания», отличия между 

использованием do и make. 

53 Повторение лексико-

грамматического 

материала по модулю 

2 

Выполнение лексико-грамматических 

упражнений на закрепление материала 

модуля 2 

54 Повторение слов-

связок 

Вводные фразы, слова-связки, 

повторение пунктуационных правил 
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55 Защита проектов 

 «Еда, здоровье и 

безопасность» 

Презентация проектов классу,  коррекция 

грамотности речи 

диалогах/полилогах в 

различных 

коммуникативных 

ситуациях; 

–        использовать в 

пересказе различные 

глаголы для передачи 

косвенной речи 

(reporting verbs — he was 

asked to…; he ordered 

them to…). 

Грамматическая сторона 

речи 

–        Употреблять в 

речи артикли для 

передачи нюансов; 

–        использовать в 

речи широкий спектр 

прилагательных и 

глаголов с управлением; 

–        употреблять в речи 

все формы 

страдательного залога; 

–        употреблять в речи 

сложное дополнение 

(Complex object); 

–        использовать 

широкий спектр союзов 

для выражения 

противопоставления и 

различия в сложных 

предложениях; 
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–        использовать в 

речи местоимения «one» 

и «ones»; 

–        использовать в 

речи фразовые глаголы с 

дополнением, 

выраженным личным 

местоимением; 

–        употреблять в речи 

модальные глаголы для 

выражения догадки и 

предположения (might, 

could, may); 

–        употреблять в речи 

инверсионные 

конструкции; 

–        употреблять в речи 

условные предложения 

смешанного типа (Mixed 

Conditionals); 

–        употреблять в речи 

эллиптические 

структуры; 

–        использовать 

степени сравнения 

прилагательных с 

наречиями, 

усиливающими их 

значение (intesifiers, 

modifiers); 

–        употреблять в речи 

формы действительного 
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залога времен Future 

Perfect и Future 

Continuous; 

–        употреблять в речи 

времена Past Perfect и 

Past Perfect Continuous; 

–        использовать в 

речи причастные и 

деепричастные обороты 

(participle clause); 

–        использовать в 

речи модальные глаголы 

для выражения 

возможности или 

вероятности в 

прошедшем времени 

(could + have done; might 

+ have done). 

Модуль 3. Время путешествий. Traveltime. 

56 Введение лексики на 

тему «Народные 

гулянья». 

Лексика по теме, упражнение на 

понимание прочитанного с указанием на 

ключевые фразы. Составление 

предложений с новыми словами и 

фразами. Письмо другу о ярмарке. 

Коммуникативные 

умения 

Говорение, 

диалогическая речь 

–        Кратко 

комментировать точку 

зрения другого человека; 

–        проводить 

подготовленное 

интервью, проверяя и 

-Мотивация учебной 

деятельности, 

самостоятельность и личная 

ответственность за свои 

высказывания 
-осознанное владение 

логическими действиями 

определения понятий, 

обобщения, установления 

аналогий, сериации и 

Коммуникативны

е УУД: 
-формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками 

- умение 

организовать 

57 Развитие навыков 

устной речи. 

Работа с лексикой. Глаголы зрения, 

глаголы времени, фразовые 

глаголы.Отработка заданий на 

употребление похожей по значению 

лексики. 
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58 Наречия степени 

действия в описании 

ярмарки. Устное 

высказывание. 

Наречия степени действия: quite, rather, 

pretty с  применением в описании 

картины. Аудирование с целью поиска 

необходимой информации. Задания в 

форме ЕГЭ на множественный выбор. 

Устное  высказывание о ярмарке. 

получая подтверждение 

какой-либо информации; 

–        обмениваться 

информацией, проверять 

и подтверждать 

собранную фактическую 

информацию; 

–        выражать 

различные чувства 

(радость, удивление, 

грусть, 

заинтересованность, 

безразличие), используя 

лексико-грамматические 

средства языка. 

Говорение, 

монологическая речь 

–        Резюмировать 

прослушанный/прочитан

ный текст; 

–        обобщать 

информацию на основе 

прочитанного/прослуша

нного текста; 

–        формулировать 

вопрос или проблему, 

объясняя причины, 

высказывая 

предположения о 

возможных 

последствиях; 

–        высказывать свою 

классификации на основе 

самостоятельного выбора 

оснований и критериев 
-целеполагание в учебной 

деятельности: умение 

самостоятельно ставить 

новые учебные и 

познавательные задачи на 

основе развития 

познавательных мотивов и 

интересов 
-осознание возможностей 

самореализации средствами 

ин. языка; 
- стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры в целом 
- готовность и умение 

осуществлять 

индивидуальную и 

совместную проектную 

работу - уважительное 

отношение к иному мнению 
- развитие 

исследовательских учебных 

действий, включая навыки 

работы с информацией: 

поиск и выделение нужной 

информации, обобщение и 

фиксация информации 
- способность к самооценке 

на основе критерия 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность со 

сверстниками, 

работать в паре  

- умение адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач; владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

нормами 

иностранного 

языка 

- обмен знаниями 

между членами 

группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений.  

- установление 

рабочих 

отношений 

- приобретение 

навыка 

59 Порядок слов в 

английском 

предложении : 

наречия 

Правила постановки наречий в 

английских предложениях 

60 Развитие навыков 

чтения 

«Национальный парк 

на острове 

Мадагаскар Цинги-де-

Бемараха» 

Введение лексики по теме, подбор 

синонимов, задания на понимание 

прочитанного текста о фауне и флоре 

острова Мадагаскар. Развитие навыков 

чтения на восстановление структурно-

смыслового единства текста. 

61 Проект «Остров 

Мадагаскар» 

Составление дневниковых записей на 

основе пройденной лексики, описание 

флоры и фауны острова, сообщение об 

острове Мадагаскар в малых группах или 

парах. 

62 Работа с лексикой на 

тему «Поездка». 

Составление 

описательных 

предложений 

Лексика на тему «Путешествие» и 

употребление при выполнении 

упражнений. Составление предложений 

описательного характера, используя who, 

what, how, where, when, why, whatfor 

63 Выражения 

be/getusedto, usedto, 

would для передачи 

прошедшего времени. 

Словообразование. 

Применение данной грамматической 

структуры для передачи действий в 

прошедшем времени,  выполнение 

упражнений на словообразование и 

аудирование.  Письменное высказывание 

об отпуске в прошедшем времени. 
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64 Словообразование: 

абстрактные 

существительные 

Суффиксы существительных, отработка 

навыков словообразования 

точку зрения по 

широкому спектру тем, 

поддерживая ее 

аргументами и 

пояснениями; 

–        комментировать 

точку зрения 

собеседника, приводя 

аргументы за и против; 

–        строить устное 

высказывание на основе 

нескольких прочитанных 

и/или прослушанных 

текстов, передавая их 

содержание, сравнивая 

их и делая выводы. 

Аудирование 

–        Полно и точно 

воспринимать 

информацию в 

распространенных 

коммуникативных 

ситуациях; 

–        обобщать 

прослушанную 

информацию и выявлять 

факты в соответствии с 

поставленной 

задачей/вопросом; 

–        детально понимать 

несложные аудио- и 

успешности учебной 

деятельности 
- умение адекватно и 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации: для 

отображения своих чувств, 

мыслей и потребностей 
 

 

эффективного 

сотрудничества 

для продуктивной 

кооперации. 
 
 
Регулятивные 

УУД: 
- принимать и 

сохранять учебную 

задачу 

-оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение, как в 

конце действия, 

так и по ходу его 

реализации 

- развитие умения 

саморегуляции, 

эмоциональных 

состояний. 
 
 
 
Познавательные 

УУД: 
развивать навыки 

65 Семантизация 

 лексических единиц 

на тему «Посещение 

достопримечательнос

тей» 

Лексика на тему «Посещение 

достопримечательностей». Подбор 

синонимов, выполнение упражнение на 

чтение. 

66 Описание 

достопримечательнос

тей.  Отработка 

 лексико-

грамматических 

навыков 

План для составления описания 

достопримечательности. Отработка 

 лексико-грамматических навыков. 

Монологическое  высказывание 

67 Лексико-

грамматический 

тест. Повторение 

лексики 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по 

освоению лексико-грамматического 

материала модуля, повторение лексики и 

грамматики 

68 Работа над ошибками. 

Повторение времен 

Разбор типичных ошибок, выполнение 

лексико-грамматических упражнений, 

повторение изученных времен 

69 Фразовые глаголы 

«carry,  come» 

Грамматические особенности фразовых 

глаголов «carry,  come», их значения, 

упражнения на употребление в 

разговорной речи 

 

70 Сложносочиненные 

предложения. Мини-

диалоги о местах 

отдыха. 

Лексика  по теме модуля. Составление 

сложносочиненных  предложений о 

 предпочтениях по поводу мест для 

отдыха. Мини-диалоги о местах отдыха. 
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71 Перефразирование 

предложений. 

Словообразование. 

Перефразирование  предложений с 

использованием ключевого слова или 

фразы. Упражнения на словообразование. 

видеотексты 

монологического и 

диалогического 

характера с четким 

нормативным 

произношением в 

ситуациях 

повседневного общения. 

Чтение 

–        Читать и понимать 

несложные аутентичные 

тексты различных стилей 

и жанров и отвечать на 

ряд уточняющих 

вопросов; 

–         использовать 

изучающее чтение в 

целях полного 

понимания информации; 

–        отбирать значимую 

информацию в тексте / 

ряде текстов. 

Письмо 

–        Писать краткий 

отзыв на фильм, книгу 

или пьесу; 

–        описывать явления, 

события, излагать факты, 

выражая свои суждения 

и чувства; 

монологической, 

диалогической 

речи, аудирования, 
применять методы 

информационного 

поиска; выполнять 

поиск и выделение 

необходимой 

информации; 

осуществлять 

осознанное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной форме; 

создавать, 

применять и 

преобразовывать 

модели и схемы 

для решения 

учебных и 

познавательных 

задач. 
Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель,  сохраняют ее 

при выполнении 

учебных действий, 

72 Совершенствование 

лексических навыков. 

Идиомы со словом 

«sight». 

Отработка лексики, составление 

предложений. Идиомы со словом «sight». 

73 Аудирование с 

поиском необходимой 

информации на тему 

«Виды отпуска». 

Лексика о путешествии.  Выполнение 

задания на аудирование с поиском 

необходимой информации. 

74 Совершенствование 

аудитивных навыков 

Выполнение заданий в  экзаменационном 

формате. 

75 Развитие навыков 

говорения. Описание 

фотографий 

Составление описания  фото по  плану. 

Аудио сопровождение заданий   

76 Совершенствование 

навыков письменной 

речи. 

Практика в  написании приглашений. 

Лексика, выражающая предложение, 

отказ, согласие 

77 Отработка навыков 

письменной речи. 

План написания электронных писем, 

писем-описаний. Слова-связки 

78 Развитие навыков 

письменной речи. 

Описание книг и 

фильмов. 

Фразы, использующиеся при описании. 

Написание плана  и выработка стратегий 

для построения письменного 

высказывания 
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79 Развитие навыков 

изучающего чтения 

«Города России» 

Чтение с полным пониманием 

содержания, работа с лексикой, подбор 

синонимов.обучение переводу с 

английского языка на русский 

расспрашивать о 

новостях и излагать их в 

электронном письме 

личного характера; 

–        делать выписки из 

иноязычного текста; 

–        выражать 

письменно свое мнение 

по поводу фактической 

информации в рамках 

изученной тематики; 

–        строить 

письменное 

высказывание на основе 

нескольких прочитанных 

и/или прослушанных 

текстов, передавая их 

содержание и делая 

выводы. 

  

Языковые навыки 

Фонетическая сторона 

речи 

–        Произносить звуки 

английского языка четко, 

не допуская ярко 

выраженного акцента; 

–        четко и 

естественно произносить 

слова английского языка, 

в том числе 

регулируют весь 

процесс их 

выполнения и 

четко выполняют 

требования 

познавательной 

задачи. 

Структурируют 

знания. 
Самостоятельно 

адекватно 

оценивать свои 

знания и 

корректировать 

свои действия 
 

80 Проект «Объекты 

всемирного наследия» 

Сообщение об объекте всемирного 

наследия в парах. Презентация проектов 

классу, коррекция грамотности речи 

81 Словообразование: 

приставки 

существительных с 

отрицательным 

значением 

Английские приставки существительных 

с отрицательным значением, отработка 

навыков словообразования на практике 

82 Фразовые глаголы 

«cut,do» 

Грамматические особенности фразовых 

глаголов«cut, do», их значения, 

упражнения на употребление в 

разговорной речи 

83 Совершенствование 

навыков изучающего 

чтения. Текст: 

«Потерянный 

горизонт». 

Отработка лексических навыков, 

выполнение заданий экзаменационного 

формата на чтение текста 

84 Повторение и 

обобщение поразделу: 

«Время 

путешествий». 

Выполнение лексико-грамматических 

упражнений по материалам модуля. 

 Лексика (множественный выбор). 

Составление диалогов 

85 Лексико-

грамматический 

тест. Повторение 

лексики 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по 

освоению лексико-грамматического 

материала модуля, повторение лексики и 

грамматики 
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86 Работа над ошибками. 

Повторение времен 

Разбор типичных ошибок, выполнение 

лексико-грамматических упражнений, 

повторение изученных времен 

применительно к новому 

языковому материалу. 

Орфография и 

пунктуация 

–        Соблюдать 

правила орфографии и 

пунктуации, не допуская 

ошибок, затрудняющих 

понимание. 

Лексическая сторона 

речи 

–        Использовать 

фразовые глаголы по 

широкому спектру тем, 

уместно употребляя их в 

соответствии со стилем 

речи; 

–        узнавать и 

использовать в речи 

устойчивые выражения и 

фразы (collocations); 

–        распознавать и 

употреблять в речи 

различные фразы-клише 

для участия в 

диалогах/полилогах в 

различных 

коммуникативных 

ситуациях; 

–        использовать в 

пересказе различные 

глаголы для передачи 

87 Контроль навыков 

чтения 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений в 

чтении, повторение лексики и 

грамматики 

 

88 Работа над ошибками. 

Повторение 

залога 

Разбор типичных ошибок, выполнение 

лексико-грамматических упражнений, 

повторение страдательного залога 

89 Контроль навыков 

аудирования 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений в 

аудировании, повторение лексики и 

грамматики 

90 Работа над ошибками. 

Повторение лексики 

Разбор типичных ошибок, выполнение 

лексико-грамматических упражнений, 

повторение лексики 

91 Контроль навыков 

говорения 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по 

освоению речевых умений в говорении, 

повторение лексики и грамматики 

92 Работа над ошибками. 

Повторение слов-

связок 

Повторение слов-связок, разбор 

типичных ошибок, выполнение лексико-

грамматических упражнений 

93 Контроль навыков 

письма 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по 

освоению речевых умений в письме, 
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повторение лексики и грамматики косвенной речи 

(reporting verbs — he was 

asked to…; he ordered 

them to…). 

Грамматическая сторона 

речи 

–        Употреблять в 

речи артикли для 

передачи нюансов; 

–        использовать в 

речи широкий спектр 

прилагательных и 

глаголов с управлением; 

–        употреблять в речи 

все формы 

страдательного залога; 

–        употреблять в речи 

сложное дополнение 

(Complex object); 

–        использовать 

широкий спектр союзов 

для выражения 

противопоставления и 

различия в сложных 

предложениях; 

–        использовать в 

речи местоимения «one» 

и «ones»; 

–        использовать в 

речи фразовые глаголы с 

дополнением, 

выраженным личным 

94 Работа над ошибками. 

Повторение союзов 

Разбор типичных ошибок, выполнение 

лексико-грамматических упражнений, 

повторение союзов 

95 Развитие  навыков 

устной речи. Проект 

 «Экотуризм» 

Составление  монологических 

высказываний. Презентация проектов 

классу, коррекция грамотности речи 

96 Повторение лексико-

грамматического 

материала по модулю 

3 

Выполнение лексико-грамматических 

упражнений на закрепление материала 

модуля 3 
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местоимением; 

–        употреблять в речи 

модальные глаголы для 

выражения догадки и 

предположения (might, 

could, may); 

–        употреблять в речи 

инверсионные 

конструкции; 

–        употреблять в речи 

условные предложения 

смешанного типа (Mixed 

Conditionals); 

–        употреблять в речи 

эллиптические 

структуры; 

–        использовать 

степени сравнения 

прилагательных с 

наречиями, 

усиливающими их 

значение (intesifiers, 

modifiers); 

–        употреблять в речи 

формы действительного 

залога времен Future 

Perfect и Future 

Continuous; 

–        употреблять в речи 

времена Past Perfect и 

Past Perfect Continuous; 

–        использовать в 
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речи причастные и 

деепричастные обороты 

(participle clause); 

–        использовать в 

речи модальные глаголы 

для выражения 

возможности или 

вероятности в 

прошедшем времени 

(could + have done; might 

+ have done). 

Модуль 4. «Вопросы экологии окружающей среды» / Environmental Issues 

97 Введение лексики на 

тему «Стихийные 

бедствия» 

Лексика, обозначающая стихийные 

бедствия.  Подборка синонимов, 

задания на полное понимание 

прочитанного. 

Коммуникативные 

умения 

Говорение, 

диалогическая речь 

–        Кратко 

комментировать точку 

зрения другого человека; 

–        проводить 

подготовленное 

интервью, проверяя и 

получая подтверждение 

какой-либо информации; 

–        обмениваться 

информацией, проверять 

и подтверждать 

собранную фактическую 

информацию; 

–        выражать 

различные чувства 

-Мотивация учебной 

деятельности, 

самостоятельность и личная 

ответственность за свои 

высказывания 
-осознанное владение 

логическими действиями 

определения понятий, 

обобщения, установления 

аналогий, сериации и 

классификации на основе 

самостоятельного выбора 

оснований и критериев 
-целеполагание в учебной 

деятельности: умение 

самостоятельно ставить 

новые учебные и 

познавательные задачи на 

основе развития 

Коммуникативны

е УУД: 
-формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками 

- умение 

организовать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность со 

сверстниками, 

работать в паре  

- умение адекватно 

использовать 

речевые средства 

98 Активизация лексики 

на тему «Стихийные 

бедствия» 

Применение лексики на тему 

«Стихийные бедствия» в устной и 

письменной речи. 

99 Развитие навыков 

изучающего чтения. 

Текст «Заглянем 

внутрь урагана» 

Развитие навыков изучающего чтения, 

задание на множественный выбор 

100 Развитие навыков 

устной речи 

Составление устного и письменного 

сообщения на основе прочитанного 

текста 

101 Лексика, передающая 

звуки и явления 

природы. Антонимы 

Антонимы: fine-heavy, sudden-light, 

heavy-thin, dense-light, powerful-mild. 

Задания на оперирование лексикой урока. 
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102 Инверсии. Идиомы о 

погоде. 

Идиомы: weather permitting, weather-

beaten, under the weather, in all weathers, 

weather the storm. Значение идиом и их 

русский эквивалент. Понятие инверсии. 

 Перефразирование предложений. 

(радость, удивление, 

грусть, 

заинтересованность, 

безразличие), используя 

лексико-грамматические 

средства языка. 

Говорение, 

монологическая речь 

–        Резюмировать 

прослушанный/прочитан

ный текст; 

–        обобщать 

информацию на основе 

прочитанного/прослуша

нного текста; 

–        формулировать 

вопрос или проблему, 

объясняя причины, 

высказывая 

предположения о 

возможных 

последствиях; 

–        высказывать свою 

точку зрения по 

широкому спектру тем, 

поддерживая ее 

аргументами и 

пояснениями; 

–        комментировать 

точку зрения 

собеседника, приводя 

аргументы за и против; 

познавательных мотивов и 

интересов 
-осознание возможностей 

самореализации средствами 

ин. языка; 
- стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры в целом 
- готовность и умение 

осуществлять 

индивидуальную и 

совместную проектную 

работу - уважительное 

отношение к иному мнению 
- развитие 

исследовательских учебных 

действий, включая навыки 

работы с информацией: 

поиск и выделение нужной 

информации, обобщение и 

фиксация информации 
- способность к самооценке 

на основе критерия 

успешности учебной 

деятельности 
- умение адекватно и 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации: для 

отображения своих чувств, 

мыслей и потребностей 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач; владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

нормами 

иностранного 

языка 

- обмен знаниями 

между членами 

группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений.  

- установление 

рабочих 

отношений 

- приобретение 

навыка 

эффективного 

сотрудничества 

для продуктивной 

кооперации. 
 
 
Регулятивные 

УУД: 

103 Практика 

употребления лексики 

на тему «Погода, 

стихийные бедствия» 

в речи 

Выполнение лексических упражнений, 

описание картинок 

104 Контроль навыков 

чтения 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений в 

чтении, повторение лексики и 

грамматики 

105 Работа над ошибками. Разбор типичных ошибок, выполнение 

лексико-грамматических упражнений 

106 Совершенствование 

навыков 

диалогической речи 

«Прогноз погоды» 

Составление диалогов по образцу  с 

использованием лексики по теме. Язык 

повседневного общения 
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–        строить устное 

высказывание на основе 

нескольких прочитанных 

и/или прослушанных 

текстов, передавая их 

содержание, сравнивая 

их и делая выводы. 

Аудирование 

–        Полно и точно 

воспринимать 

информацию в 

распространенных 

коммуникативных 

ситуациях; 

–        обобщать 

прослушанную 

информацию и выявлять 

факты в соответствии с 

поставленной 

задачей/вопросом; 

–        детально понимать 

несложные аудио- и 

видеотексты 

монологического и 

диалогического 

характера с четким 

нормативным 

произношением в 

ситуациях 

повседневного общения. 

 

 

- принимать и 

сохранять учебную 

задачу 

-оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение, как в 

конце действия, 

так и по ходу его 

реализации 

- развитие умения 

саморегуляции, 

эмоциональных 

состояний. 
 
 
 
Познавательные 

УУД: 
развивать навыки 

монологической, 

диалогической 

речи, аудирования, 
применять методы 

информационного 

поиска; выполнять 

поиск и выделение 

107 Фразовые глаголы 

«draw, fall» 

Грамматические особенности фразовых 

глаголов «draw, fall», их значения, 

упражнения на употребление в 

разговорной речи 

 

108 Введение лексики на 

тему «Проблема 

редких животных». 

Подборкасинонимовexpertise-prove, 

moths-insects like butterflies, confirm-prove, 

haunting-unforgettable, unique-only one, 

plight –trouble, enormous-huge, foundation-

base, moratorium-ban, blubber-whale fat. 

, оперирование лексики в речи 

109 Отработка навыков 

изучающего чтения 

«Спаси китов» 

Чтение с детальным пониманием 

содержания текста «Спаси китов» 

Восстановление структурно-смыслового 

единства текста 

110 Практика лексики на 

тему проблема редких 

животных. Слова с 

похожим значением. 

Слова с похожим значением. Подбор 

нужного слова с опорой на контекст 

предложения. Выполнение упражнения 

на множественный выбор. Устное 

сообщение о проблеме горбатых китов. 

111 Страдательный залог. 

Формы и 

конструкция. 

Формулы времен и конструкции 

предложений в страдательном залоге. 

 Случаи употребления в речи 

112 Грамматический 

практикум: 

страдательный залог 

Практика трансформации предложений с 

действительного залога в страдательный. 
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113 Словообразование 

прилагательных 

Отработка навыков образования 

прилагательных с помощью суффиксов 

Чтение 

–        Читать и понимать 

несложные аутентичные 

тексты различных стилей 

и жанров и отвечать на 

ряд уточняющих 

вопросов; 

–         использовать 

изучающее чтение в 

целях полного 

понимания информации; 

–        отбирать значимую 

информацию в тексте / 

ряде текстов. 

Письмо 

–        Писать краткий 

отзыв на фильм, книгу 

или пьесу; 

–        описывать явления, 

события, излагать факты, 

выражая свои суждения 

и чувства; 

расспрашивать о 

новостях и излагать их в 

электронном письме 

личного характера; 

–        делать выписки из 

иноязычного текста; 

–        выражать 

письменно свое мнение 

по поводу фактической 

информации в рамках 

необходимой 

информации; 

осуществлять 

осознанное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной форме; 

создавать, 

применять и 

преобразовывать 

модели и схемы 

для решения 

учебных и 

познавательных 

задач. 
Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель,  сохраняют ее 

при выполнении 

учебных действий, 

регулируют весь 

процесс их 

выполнения и 

четко выполняют 

требования 

познавательной 

задачи. 

Структурируют 

знания. 

114 Лексико-

грамматический 

тест. Повторение 

лексики 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по 

освоению лексико-грамматического 

материала модуля, повторение лексики и 

грамматики 

115 Работа над ошибками. 

Повторение времен 

Разбор типичных ошибок, выполнение 

лексико-грамматических упражнений, 

повторение изученного материала 

116 Совершенствование 

навыков 

диалогической речи 

Работа в парах, фразы повседневного 

общения, составление диалогов, 

презентация классу, коррекция 

грамотности речи 

117 Введение лексики на 

тему «Проблемы 

экологии» 

Лексикапо теме «Проблемы экологии». 

Подборка синонимов, 

задания на полное понимание 

прочитанного. 

118 Активизация лексики 

на тему 

«Экологические 

проблемы» 

Употребление лексики в речи, 

выполнение лексических упражнений 

119 Газетные статьи 

«Экологические 

новости» 

Развитие навыков аудирования  и чтения 

с общим пониманием содержания 

текстов на экологические проблемы. 

120 Развитие навыков 

устной речи 

Устное монологическое высказывание о 

своем отношении к экологическим 

проблемам. Письмо своему другу и 

рассказ об экологической акции. 
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121 Совершенствование 

лексико-

грамматических 

навыков 

Выполнение лексико-грамматических 

упражнений на основе материала 

учебника.Лексика по теме «Загрязнение 

окружающей  среды», Фразовые глаголы. 

изученной тематики; 

–        строить 

письменное 

высказывание на основе 

нескольких прочитанных 

и/или прослушанных 

текстов, передавая их 

содержание и делая 

выводы. 

  

Языковые навыки 

Фонетическая сторона 

речи 

–        Произносить звуки 

английского языка четко, 

не допуская ярко 

выраженного акцента; 

–        четко и 

естественно произносить 

слова английского языка, 

в том числе 

применительно к новому 

языковому материалу. 

Орфография и 

пунктуация 

–        Соблюдать 

правила орфографии и 

пунктуации, не допуская 

ошибок, затрудняющих 

понимание. 

Лексическая сторона 

речи 

Самостоятельно 

адекватно 

оценивать свои 

знания и 

корректировать 

свои действия 
 

122 Типы условных 

предложений в 

английском языке 

Формы и случаи употребления условных 

предложений 

123 Грамматический 

практикум: типы 

условных 

предложений 

Выполнение  упражнений на условные 

предложения 

124 Язык повседневного 

общения: «Туризм 

разрушает 

экологию?» 

Клише для повторения, подтверждения, 

переспроса.  Составление диалога с 

переспросом и подтверждением по 

прочитанным текстам 

125 Практика 

аудирования на тему 

«Проблемы 

экологии». 

Упражнения на аудирование в форме 

ЕГЭ 

126 Контроль навыков 

аудирования 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений в 

аудировании, повторение лексики и 

грамматики 

127 Работа над ошибками. 

Повторение лексики 

Разбор типичных ошибок, выполнение 

лексико-грамматических упражнений, 

повторение лексики 

128 Развитие навыков 

устной речи. 

 Высказывание 

предположений; 

Монологическая речь по заданному 

плану на предложенную тему в парах. 

Диалог на предложенную тему в парах. 

Высказывание предположений; 
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согласие/несогласие с 

собеседником. 

согласие/несогласие с собеседником. –        Использовать 

фразовые глаголы по 

широкому спектру тем, 

уместно употребляя их в 

соответствии со стилем 

речи; 

–        узнавать и 

использовать в речи 

устойчивые выражения и 

фразы (collocations); 

–        распознавать и 

употреблять в речи 

различные фразы-клише 

для участия в 

диалогах/полилогах в 

различных 

коммуникативных 

ситуациях; 

–        использовать в 

пересказе различные 

глаголы для передачи 

косвенной речи 

(reporting verbs — he was 

asked to…; he ordered 

them to…). 

Грамматическая сторона 

речи 

–        Употреблять в 

речи артикли для 

передачи нюансов; 

129 Практика 

диалогической речи 

по теме «Проблемы 

экологии». 

Устная речь на тему «Проблемы 

экологии». Высказывание 

предположений; выражение согласия с 

собеседником 

130 Практика 

монологической речи. 

Описание картинки 

Монологическое высказывание в 

формате экзамена. Описание картинок 

131 Контроль навыков 

говорения 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по 

освоению речевых умений в говорении, 

повторение лексики и грамматики 

132 Работа над ошибками Повторение слов-связок, разбор 

типичных ошибок, выполнение лексико-

грамматических упражнений 

133 Проект «Зеленый 

дом» 

Составление записей на основе 

пройденной лексики, описание дома, 

сообщение об экологически чистом 

домев малых группах или парах. 

134 Словообразование: 

суффиксы 

существительных 

Английские суффиксы существительных, 

отработка навыков словообразования на 

практике 

135 Фразовые глаголы 

«get, give» 

Грамматические особенности фразовых 

глаголов«get, give», их значения, 

упражнения на употребление в 

разговорной речи 
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136 Практика устной речи 

по модулю 4 

Описание картинки, выполнение 

упражнений экзаменационного формата 

–        использовать в 

речи широкий спектр 

прилагательных и 

глаголов с управлением; 

–        употреблять в речи 

все формы 

страдательного залога; 

–        употреблять в речи 

сложное дополнение 

(Complex object); 

–        использовать 

широкий спектр союзов 

для выражения 

противопоставления и 

различия в сложных 

предложениях; 

–        использовать в 

речи местоимения «one» 

и «ones»; 

–        использовать в 

речи фразовые глаголы с 

дополнением, 

выраженным личным 

местоимением; 

–        употреблять в речи 

модальные глаголы для 

выражения догадки и 

предположения (might, 

could, may); 

–        употреблять в речи 

инверсионные 

137 Структура сочинений 

с 

элементами 

рассуждения «за и 

против». 

Критерии оценивания сочинения. 

Применение слов- 

связок, вводных фраз. Структура 

сочинения с 

элементами рассуждения. 

138 Аргументы в эссе Структура эссе. Приведение аргументов 

и их объяснение 

139 Техники написания 

введения и 

заключения 

Структура эссе. Вводные фразы для 

введения и 

заключения, применение на письме 

140 Практика написания 

сочинения «за 

и против» 

Сочинение с элементами рассуждения. 

141 Культуроведение. 

Проблемы экологии в 

разных странах. 

Упражнения на поисковое чтение и 

множественный выбор. Лексика по теме. 

Краткое монологическое высказывание 

по прочитанному. 

142 Литература. Г.Мэлвил 

«Моби Дик» 

Работа с 

письменным текстом на заполнение 

пробелов 

143 Литература. Г.Мэлвил 

«Моби Дик». 

Неформальное 

письмо. 

Личное письмо другу о событиях по 

тексту учебника. Правила написания 

письма 
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144 Развитие устной 

речи«Пути решения 

проблемы 

глобального 

потепления» 

Составление устных сообщений по теме. 

Работа в группах. 

конструкции; 

–        употреблять в речи 

условные предложения 

смешанного типа (Mixed 

Conditionals); 

–        употреблять в речи 

эллиптические 

структуры; 

–        использовать 

степени сравнения 

прилагательных с 

наречиями, 

усиливающими их 

значение (intesifiers, 

modifiers); 

–        употреблять в речи 

формы действительного 

залога времен Future 

Perfect и Future 

Continuous; 

–        употреблять в речи 

времена Past Perfect и 

Past Perfect Continuous; 

–        использовать в 

речи причастные и 

деепричастные обороты 

(participle clause); 

–        использовать в 

речи модальные глаголы 

для выражения 

возможности или 

вероятности в 

145 Словообразования: 

глаголы 

Отработка навыков словообразования, 

глагольные суффиксы 

146 Совершенствование 

навыков аудирования 

Выполнение упражнений на 

совершенствование навыков аудирования 

147 Контроль навыков 

письма 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по 

освоению речевых умений в письме, 

повторение лексики и грамматики 

148 Работа над 

ошибками.Повторени

е слов-связок 

Разбор типичных ошибок, выполнение 

лексико-грамматических упражнений, 

повторение слов-связок 

149 Лексико-

грамматический 

тест. Повторение 

лексики 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по 

освоению лексико-грамматического 

материала модуля, повторение лексики и 

грамматики 

150 Работа над ошибками. 

Повторение времен 

Разбор типичных ошибок, выполнение 

лексико-грамматических упражнений, 

повторение изученного материала 

151 Проект 

«Экологические 

проблемы » 

Лексика предыдущих уроков. Развитие 

навыков устной речи, презентация 

проектов классу, коррекция грамотности 
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речи прошедшем времени 

(could + have done; might 

+ have done). 

152-

157 

Резервный урок   

Модуль 5. «Современная жизнь/ModernLiving» 

158 Введение лексики на 

тему «Выбор 

профессии». Чтение с 

детальным 

пониманием текста 

«Профессиямодельера

» 

Лексика по теме. Работа с письменным 

текстом с целью выбора одного 

ответа из множества. 

Коммуникативные 

умения 

Говорение, 

диалогическая речь 

–        Кратко 

комментировать точку 

зрения другого человека; 

–        проводить 

подготовленное 

интервью, проверяя и 

получая подтверждение 

какой-либо информации; 

–        обмениваться 

информацией, проверять 

и подтверждать 

собранную фактическую 

информацию; 

–        выражать 

различные чувства 

(радость, удивление, 

грусть, 

заинтересованность, 

безразличие), используя 

лексико-грамматические 

средства языка. 

-Мотивация учебной 

деятельности, 

самостоятельность и личная 

ответственность за свои 

высказывания 
-осознанное владение 

логическими действиями 

определения понятий, 

обобщения, установления 

аналогий, сериации и 

классификации на основе 

самостоятельного выбора 

оснований и критериев 
-целеполагание в учебной 

деятельности: умение 

самостоятельно ставить 

новые учебные и 

познавательные задачи на 

основе развития 

познавательных мотивов и 

интересов 
-осознание возможностей 

самореализации средствами 

ин. языка; 
- стремление к 

Коммуникативны

е УУД: 
-формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками 

- умение 

организовать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность со 

сверстниками, 

работать в паре  

- умение адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач; владеть 

монологической и 

диалогической 

159 Активизация лексики 

на тему «Выбор 

профессии». 

Работа с лексикой. Диалог-обсуждение 

«Почему 

родители волнуются о будущей 

профессии 

детей», письменное сообщении «Моя 

будущая профессия» 

160 Выполнение 

упражнений с 

лексикой, схожей по 

значению. 

Усилительные 

структуры. 

Упражнений с лексикой, схожей по 

значению. 

Усилительныеструктуры.Фразовыеглагол

ы : look into, run into, call for, break down, 

put away. 

Усилительные структуры: there + be, 

it + be 

161 Работа с лексикой на 

тему «Преступление». 

Союзы и местоимения 

Лексика по теме «Преступления». 

Союзыиместоимения: all, both, whole, 

either, neither, none, every.Выражение 

предположение о 

способах снижения преступности, о том 
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как не стать жертвой 

мошенников.Упражнения 

на словообразование. 

Говорение, 

монологическая речь 

–        Резюмировать 

прослушанный/прочитан

ный текст; 

–        обобщать 

информацию на основе 

прочитанного/прослуша

нного текста; 

–        формулировать 

вопрос или проблему, 

объясняя причины, 

высказывая 

предположения о 

возможных 

последствиях; 

–        высказывать свою 

точку зрения по 

широкому спектру тем, 

поддерживая ее 

аргументами и 

пояснениями; 

–        комментировать 

точку зрения 

собеседника, приводя 

аргументы за и против; 

–        строить устное 

высказывание на основе 

нескольких прочитанных 

совершенствованию 

речевой культуры в целом 
- готовность и умение 

осуществлять 

индивидуальную и 

совместную проектную 

работу - уважительное 

отношение к иному мнению 
- развитие 

исследовательских учебных 

действий, включая навыки 

работы с информацией: 

поиск и выделение нужной 

информации, обобщение и 

фиксация информации 
- способность к самооценке 

на основе критерия 

успешности учебной 

деятельности 
- умение адекватно и 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации: для 

отображения своих чувств, 

мыслей и потребностей 
 

 

формами речи в 

соответствии с 

нормами 

иностранного 

языка 

- обмен знаниями 

между членами 

группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений.  

- установление 

рабочих 

отношений 

- приобретение 

навыка 

эффективного 

сотрудничества 

для продуктивной 

кооперации. 
 
 
Регулятивные 

УУД: 
- принимать и 

сохранять учебную 

задачу 

162 Язык повседневного 

общения. 

Фразы: I’m sorry to say I am very disap-

pointed.I’m afraid … . Could you …? 

I’mafraid I’ve got a complain 

Oh, dear! I don’t know what to say. 

Oh, I’msosorry. I’llmakesureit.Жалоба и 

сожаление в мини-диалогах. Работа с 

пройденной 

лексикой. 

163 Развитие навыков 

устной речи 

Описание картинки по плану, краткое 

монологическое высказывание 

164 Введение лексики 

«Современный стиль 

жизни и технологии». 

Лексику по теме, упражнение на чтение 

в форме ЕГЭ. 

165 Практика лексики на 

тему «Современный 

стиль жизни и 

технологии». 

Выражение мысли о плюсах и 

минусах современной 

технологии. Составление письменного 

сообщения о влиянии нанотехнологиина 

жизнь людей. 

166 Придаточные 

предложения. 

Каузативная форма 

Придаточные предложения c 

конструкцией  “Causativeform”. Правила 

построения придаточных 

предложений и употребление их в 

упражнениях. 
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167 Придаточные 

предложения цели, 

следствия, уступки 

«However/ despite/ although/ no matter, 

yet, sucha, so». Правила построения 

придаточных 

предложений и употребление их в 

упражнениях 

и/или прослушанных 

текстов, передавая их 

содержание, сравнивая 

их и делая выводы. 

Аудирование 

–        Полно и точно 

воспринимать 

информацию в 

распространенных 

коммуникативных 

ситуациях; 

–        обобщать 

прослушанную 

информацию и выявлять 

факты в соответствии с 

поставленной 

задачей/вопросом; 

–        детально понимать 

несложные аудио- и 

видеотексты 

монологического и 

диалогического 

характера с четким 

нормативным 

произношением в 

ситуациях 

повседневного общения. 

Чтение 

–        Читать и понимать 

несложные аутентичные 

тексты различных стилей 

-оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение, как в 

конце действия, 

так и по ходу его 

реализации 

- развитие умения 

саморегуляции, 

эмоциональных 

состояний. 
 
 
 
Познавательные 

УУД: 
развивать навыки 

монологической, 

диалогической 

речи, аудирования, 
применять методы 

информационного 

поиска; выполнять 

поиск и выделение 

необходимой 

информации; 

осуществлять 

осознанное 

168 Введение лексики на 

тему «Шоппинг и 

Интернет- грани 

современной жизни» 

Аудиосопровождение текста. 

Тематическая лексика, ее  употребление в 

речи. Упражнения 

на чтение в форме ЕГЭ 

169 Практика лексики 

«Грани современной 

жизни». 

Сообщение о своем отношении к 

мобильным телефонам и смс 

сокращениям. 

170 Местоимения и 

квантификаторы в 

предложениях 

Far, every, each, much, too, even, a bit, 

any, a little, a great deal, a large/small 

amount, a plentyof. Применение 

местоимений и 

квантификаторов в предложениях. 

171 Практика 

местоимений, 

обозначающих 

количество.Повторени

е темы «Шоппинг» 

Количественные местоимения в речи. 

Упражнение на аудирование на тему 

Шоппинг. 

Высказывание своего мнение по поводу 

шоппинга. 

172 Лексико-

грамматический 
тест. Повторение 

лексики 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по 

освоению лексико-грамматического 

материала модуля, повторение лексики и 

грамматики 

173 Работа над ошибками. 

Повторение времен 

Разбор типичных ошибок, выполнение 

лексико-грамматических упражнений, 

повторение изученного материала 
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174 Практика 

аудирования 

«Блистательный 

Санкт- 

Петербург» и мода 

Аудирование на утверждения 

верно/неверно/несказано, установление 

соответствий, 

множественный выбор. 

и жанров и отвечать на 

ряд уточняющих 

вопросов; 

–         использовать 

изучающее чтение в 

целях полного 

понимания информации; 

–        отбирать значимую 

информацию в тексте / 

ряде текстов. 

Письмо 

–        Писать краткий 

отзыв на фильм, книгу 

или пьесу; 

–        описывать явления, 

события, излагать факты, 

выражая свои суждения 

и чувства; 

расспрашивать о 

новостях и излагать их в 

электронном письме 

личного характера; 

–        делать выписки из 

иноязычного текста; 

–        выражать 

письменно свое мнение 

по поводу фактической 

информации в рамках 

изученной тематики; 

–        строить 

письменное 

высказывание на основе 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной форме; 

создавать, 

применять и 

преобразовывать 

модели и схемы 

для решения 

учебных и 

познавательных 

задач. 
Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель,  сохраняют ее 

при выполнении 

учебных действий, 

регулируют весь 

процесс их 

выполнения и 

четко выполняют 

требования 

познавательной 

задачи. 

Структурируют 

знания. 
Самостоятельно 

адекватно 

оценивать свои 

знания и 

175 Контроль навыков 

аудирования 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений в 

аудировании, повторение лексики и 

грамматики 

176 Работа над ошибками. 

Повторение лексики 

Разбор типичных ошибок, повторение 

лексики 

177 Практика составления 

монологического 

сообщения на тему 

«Мода в жизни 

подростка». 

Составление монологана 

данную тему с лексикой 5 

модуля. 

178 Развитие навыков 

устной речи «Новые 

технологии в нашей 

жизни» 

Практика составления устного 

сообщения на 

тему «Новые 

технологии в нашей жизни». Лексика 

модуля, вводные фразы, слова-связки 

179 Практика 

диалогической речи 

«Карнавальная 

неделя» 

Практика диалогической речи в 

форме ЕГЭ на тему «CarnivalWeek» 

180 Совершенствование 

навыков устной речи 

«Неделя науки и 

новых технологий» 

Практика диалогической речи в 

форме ЕГЭ на тему«Неделя науки и 

новых технологий» 
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181 Сочинение. 

Выражение 

собственного мнения 

и 

аргументация. 

Вводные  фразы, средства логической 

связи. Структуру аргументированного 

эссе. Выражение своего мнения и 

аргументирование его в эссе. 

нескольких прочитанных 

и/или прослушанных 

текстов, передавая их 

содержание и делая 

выводы. 

  

Языковые навыки 

Фонетическая сторона 

речи 

–        Произносить звуки 

английского языка четко, 

не допуская ярко 

выраженного акцента; 

–        четко и 

естественно произносить 

слова английского языка, 

в том числе 

применительно к новому 

языковому материалу. 

Орфография и 

пунктуация 

–        Соблюдать 

правила орфографии и 

пунктуации, не допуская 

ошибок, затрудняющих 

понимание. 

Лексическая сторона 

речи 

–        Использовать 

фразовые глаголы по 

широкому спектру тем, 

корректировать 

свои действия 
 

182 Выражение 

противоположной 

точки зрения в 

сочинении 

On the other hand…, Alternatively …, 

It can be argued that …, However …, 

Incontrast …, Nevertheless  Выражение 

противоположной точки зрения в 

аргументированном 

эссе. 

183 Сочинение. 

Предложение 

решения 

проблемы. 

Структура сочинения с предложением 

решения 

проблемы, предложениерешить 

проблемус возможными последствиями 

184 Мировое наследие. 

Герой нашего 

времени. 

Работа с текстом. Упражнения в 

экзаменационном формате на 

словообразование, множественный 

выбор.Монологическое сообщение о 

знаменитостях. 

185 «На защите нашей 

планеты» 

Работа с текстом. Работа  в парах, 

коррекция грамотности речи 

186 Литература. А. 

Азимов 

«Стальные пещеры». 

Развитие навыков чтения. Работа с 

текстом, словарем 

187 Практика письменных 

сообщений 

Составление письменного сообщения на 

основе 

прочитанного текста. 
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188 Экология 

«Эффективное 

использование 

электроэнергии» 

Работа с текстом. Аудиосопровождение 

упражнений, работа в группах по сбору 

информации 

уместно употребляя их в 

соответствии со стилем 

речи; 

–        узнавать и 

использовать в речи 

устойчивые выражения и 

фразы (collocations); 

–        распознавать и 

употреблять в речи 

различные фразы-клише 

для участия в 

диалогах/полилогах в 

различных 

коммуникативных 

ситуациях; 

–        использовать в 

пересказе различные 

глаголы для передачи 

косвенной речи 

(reporting verbs — he was 

asked to…; he ordered 

them to…). 

Грамматическая сторона 

речи 

–        Употреблять в 

речи артикли для 

передачи нюансов; 

–        использовать в 

речи широкий спектр 

прилагательных и 

глаголов с управлением; 

189 Лексико-

грамматический 

тест 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по 

освоению лексико-грамматического 

материала модуля, повторение лексики и 

грамматики 

190 Работа над ошибками. Разбор типичных ошибок, выполнение 

лексико-грамматических упражнений 

191 Контроль навыков 

письма 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по 

освоению речевых умений в письме, 

повторение лексики и грамматики 

192 Работа над ошибками. Разбор типичных ошибок, выполнение 

лексико-грамматических упражнений. 

193 Защита проектов 

«Энергосбережение» 

Презентация проектов классу,  коррекция 

грамотности речи 

194 Контроль навыков 

говорения 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по 

освоению речевых умений в говорении, 

повторение лексики и грамматики 

195 Работа над ошибками Повторение слов-связок, разбор 

типичных ошибок, выполнение лексико-

грамматических упражнений 
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196 Контроль навыков 

чтения 

Самоконтроль, самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу и освоению речевых умений в 

чтении, повторение лексики и 

грамматики 

–        употреблять в речи 

все формы 

страдательного залога; 

–        употреблять в речи 

сложное дополнение 

(Complex object); 

–        использовать 

широкий спектр союзов 

для выражения 

противопоставления и 

различия в сложных 

предложениях; 

–        использовать в 

речи местоимения «one» 

и «ones»; 

–        использовать в 

речи фразовые глаголы с 

дополнением, 

выраженным личным 

местоимением; 

–        употреблять в речи 

модальные глаголы для 

выражения догадки и 

предположения (might, 

could, may); 

–        употреблять в речи 

инверсионные 

конструкции; 

–        употреблять в речи 

условные предложения 

смешанного типа (Mixed 

Conditionals); 

197 Работа над ошибками. Разбор типичных ошибок, выполнение 

лексико-грамматических упражнений 

198 Развитие навыков 

чтения «Называя все 

своими именами» 

Работа с текстом, перефразирование, 

ответы на вопросы, множественный 

выбор 

199 Лексико-

грамматический 

практикум 

Выполнение упражнений на отработку 

лексических и грамматических навыков 

200 Обобщение 

пройденного 

материала 

Рефлексия по изученному материалу 

201-

204 

Резервный урок  
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–        употреблять в речи 

эллиптические 

структуры; 

–        использовать 

степени сравнения 

прилагательных с 

наречиями, 

усиливающими их 

значение (intesifiers, 

modifiers); 

–        употреблять в речи 

формы действительного 

залога времен Future 

Perfect и Future 

Continuous; 

–        употреблять в речи 

времена Past Perfect и 

Past Perfect Continuous; 

–        использовать в 

речи причастные и 

деепричастные обороты 

(participle clause); 

–        использовать в 

речи модальные глаголы 

для выражения 

возможности или 

вероятности в 

прошедшем времени 

(could + have done; might 

+ have done). 
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Календарно – тематическое планирование 

11 класс (углубленный курс) Козлова Мария Владимировна 

№ 

урока 
Тема урока (тип, контроль) Основное содержание 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание Предметные Личностные Метапредметные 
Срок

и 

Общение 40 часов 

 

1. 

Язык тела 

Урок открытия новых знаний 

 

Ознакомительное 

чтение, изучающее 

чтение. 

Введение и 

активизация 

лексических единиц по 

теме «Невербальная 

коммуникация» 

У. стр. 5-6 

Знать лексические 

единицы по теме 

урока, 

сопоставлять 
новые слова с их 

синонимами, 

догадываться о 
содержании 

текста по 

картинкам, 
высказать свои 

догадки, 

основываясь на 

картинках, уметь 
читать и понимать 

информацию о 

невербальной 
коммуникации. 

Развивать 

мотивацию 

учебной 

деятельности и 
личностного 

смысла учения, 

заинтересованно
сть в 

приобретении и 

расширении 
знаний. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно 

формулировать 

цели урока после 

предварительного 

обсуждения. 

Познавательные 

УУД: 

Ориентироваться в 

своей системе 

знаний 

Коммуникативные 

УУД: 

Донести свою 

позицию до других 

участников 

дискурса 

Учебник стр.6 

упр.2,3 
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2. 

Эмоции и жесты 
Урок обретения новых знаний 

Словарный диктант 

Введение и 
активизация 

лексических единиц по 

теме «Эмоции, 
жесты» 

Лексика: 

Clench, bow, wrinkle, 
squint, shrug, snap, 

shake, drum, scratch, 

lick 

Glare, stare, wink, peer, 
glance 

У. стр. 8 № 1-4 

Уметь 
сопоставлять 

новые слова с их 

синонимами. 
Совершенствоват

ь навыки работы 

с текстом с 
полным 

извлечением 

информации. 

Уметь 
рассказать о 

языке тела, 

используя лексику 
текста. 

 

Навыки 
сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками 

Познавательные 
УУД:  

Анализ с целью 

выделения 
признаков. 

Регулятивные УУД: 

Умение 
действовать по 

предложенному 

плану. 

Коммуникативные 
УУД: 

Умение 

высказывать свое 
мнение в беседе о 

жестах и эмоциях 

  

Учебник стр.8-
9 упр.1,2,4 

3. 

 

Степени сравнения 
прилагательных и наречий 

Урок систематизации знаний. 

Грамматический тест 
(контроль) 

Активизация 
грамматических 

структур: степени 

сравнения. 
Сравнительные 

обороты. 

У. стр.161 

Трансформация 
предложений. У. стр.9 

№8 

Знать правила 
образования 

степеней 

сравнения 
прилагательных и 

наречий, уметь 

употреблять их в 

речи. 

Творческий 
подход к 

выполнению 

заданий, 
заинтересованно

сть в 

расширении 

знаний и 
способов 

действий. 

Познавательные 
УУД: 

Ориентироваться в 

своей системе 
знаний. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно 

формулировать 
цели урока после 

предварительного 

обсуждения. 
Коммуникативные 

УУД: 

Участие в 
коллективном 

обсуждении 

Учебник 
стр.9,161 

упр.7,8 
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проблемы урока. 

4. Универсальный язык музыки 

Урок рефлексии 

Контрольный пересказ текста  
У. стр.10 
 

Монологическая речь: 

обсуждение текста. 

Ознакомительное и 
изучающее чтение, 

задание на 

установление 
структурно-

смысловых связей в 

тексте. 

У. стр. 10-11 

Знать лексические 

единицы, 

фразовые глаголы 
по теме урока, 

уметь работать с 

текстом на 
установление 

структурно-

смысловых связей 

в тексте. 

Рефлексивная 

самооценка 

Навыки 
сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками. 

Познавательные 

УУД: 

Преобразовывать 
информацию из 

одной формы в 

другую. 
Регулятивные УУД: 

Составлять план 

решения проблемы. 

Коммуникативные 
УУД: 

Брать инициативу 

в организации 
совместного 

действия. 

Учебник 

стр.10-11 

упр.3,7 

 

     5. 

В чужой стране 

Урок обретения новых знаний 
Контроль навыка перевода. 

Текст РТ стр.4 

Введение и 

активизация 
лексических единиц по 

теме «глаголы 

говорения». 
Изучающее чтение 

(множественный 

выбор). Практика в 
переводе. 

Описание фотографий 

с использованием 

новой лексики. 
Описание выражения 

лица человека. У. 

стр.8 №4 

Применять 

навыки 
выполнения 

выборочного 

письменного 
перевода, уметь 

употреблять уже 

усвоенную и 
новую лексику по 

теме урока, знать 

«глаголы 

говорения» и их 
синонимы. 

Ценностно-

смысловая 
ориентация 

учащихся 

Познавательные 

УУД: 
Делать выводы на 

основе обобщения 

знаний. 
Регулятивные УУД: 

Работая по плану, 

сверять свои 
действия с целью 

урока. 

Коммуникативные 

УУД: 
Донести свою 

позицию до других 

участников 
дискурса 

Р.Т. стр.4-5 

упр.2,3 

6. Цитаты о музыке и ее роли в 

жизни человека 

Ознакомительное 

чтение. Базовый 

Знать лексику по 

теме урока, 

Рефлексивная 

самооценка. 

Познавательные 

УУД: 

Учебник стр. 8 

упр.4 
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Урок рефлексии. 

Словарный диктант. 

 

текст. 

Монологическая речь 

по алгоритму. 
Вопросы по 

предложенному плану. 

У. стр.10  
Лексика: language, 

hand-crafted, main, 

swap, high, broaden, 

gain, common. 

выражения для 

перечисления и 

противопоставлен
ия, 

совершенствовать 

навык чтения с 
поиском 

необходимой 

информации. 
 

Мотивация 

учебно-

познавательной 
деятельности. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации. 
Регулятивные УУД: 

Целеполагание. 

Работая по плану, 
исправлять ошибки 

с помощью 

учителя. 

Коммуникативные 
УУД: 

Постановка 

вопросов 

7. Поговорим о музыке 

Урок развивающего контроля 

Лексический тест 

Активизация 

лексических единиц по 

теме «Музыка. 

Музыкальные 
события»  

Лексика: 

Band ,top ,stage, affect, 
memory, rhythm, broad-

cast, private, audience, 

youth club, leisure cen-
tre 

У. стр. 13 № 7, 8 

Знать лексику по 

теме урока и 

уметь 

использовать его, 
уметь работать с 

устным текстом 

на установление 
соответствий, 

уметь выделить 

нужное из 
прослушанного 

текста. 

Развивать 

мотивацию 

учебной 

деятельности и 
личностного 

смысла учения, 

заинтересованно
сть в 

приобретении и 

расширении 
знаний. 

Познавательные 

УУД: 

Перерабатывать 

полученную 
информацию. 

Регулятивные УУД: 

Определение 
последовательност

и промежуточных 

целей с учетом 
конечного 

результата. 

Коммуникативные 

УУД: 
Владение 

монологической 

речью. 

Учебник 

стр.12-13 

упр.2,6 

      8. В мире развлечений 

More than words: mime, music 

and dance 

Урок общеметодологической 
направленности. 

Введение и 

активизация 

лексических единиц, 

необходимых для 
выражения 

Знать лексический 

материал урока и 

уметь 

оперировать им. 
Уметь выполнять 

Рефлексивная 

самооценка, 

умение 

анализировать 
свои действия и 

Познавательные 

УУД: 

Синтез – 

составление целого 
из частей. 

Учебник стр.12 

упр.3 
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Грамматический тест на 

словообразование. 

предпочтений.  

Словообразование. 

У. стр. 14-15 

задания по 

словообразованию

.  
Уметь вести 

диалоги по теме 

урока, используя 
заданные 

выражения 

управлять ими. Регулятивные УУД: 

Составление плана 

решения проблемы. 
Коммуникативные 

УУД: 

Разрешение 
конфликтов 

9. Места отдыха 

Урок рефлексии. 
Контрольный монолог по 

картинке. 

Описание картинок. 

Дискуссия – 
обсуждение мест 

отдыха. Практика в 

переводе. 
Настоящие времена 

английского глагола 

(повторение) 

Язык повседневного 
общения (выражение 

предпочтения) 

У. стр. 14 -15 № 1-6 

Знать лексический 

материал урока, 
базовый текст, 

алгоритм 

составления 
монологической 

речи по картинке. 

Уметь приводить 

аргументы в 
пользу своего 

выбора. 

Рефлексивная 

самооценка. 
Мотивация 

учебно-

познавательной 
деятельности. 

Познавательные 

УУД: 
Самостоятельное 

создание 

алгоритмов 
деятельности. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно 

формулировать 
задачи урока после 

предварительного 

обсуждения. 
Коммуникативные 

УУД: 

Управление 
поведением 

участников 

дискурса.  

Учебник 

стр.14-15 
упр.5,7 

10. Язык эмоций 
Урок открытия новых знаний 

Словарный диктант 

Введение и 
активизация 

лексических единиц по 

теме «Эмоции и 
чувства» 

Лексический 

практикум, задание на 

словообразование 
У. стр.13 №9 

Знать лексический 
материал по теме, 

знать выражения 

для высказывания 
мнения и уметь 

использовать их в 

аргументированно

м высказывании 

Осознание 
возможностей 

самореализации 

средствами 
иностранного 

языка. 

Познавательные 
УУД: 

Извлекать 

информацию из 
таблиц. 

Регулятивные УУД: 

Целеполагание. 

Коммуникативные 
УУД: 

Учебник 
стр.15-17 

упр.8,10 
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Фразовые глаголы. Постановка 

вопросов 

11. Такое разное общение 
Урок общеметодологической 

направленности 

Контроль: короткое 

монологическое контекстное 
высказывание по 

прослушанным текстам. 

 
 

Аудирование. Задания 
на множественный 

выбор, установление 

соответствий.  

Настоящие времена 
английского глагола 

(повторение) 

Краткое описание 
картинки. 

У. стр. 18-19 

Знать алгоритм 
выполнения 

задания на 

понимание в 

прослушанном 
тексте 

запрашиваемой 

информации и 
основного 

содержания 

прослушанного 
текста. Уметь 

выделять 

основную мысль в 

аудиотексте, 
использовать 

языковую догадку 

при восприятии 
текста на слух. 

Формировать 
коммуникативну

ю компетенцию 

в 

межкультурной 
коммуникации. 

Познавательные 
УУД: 

Поиск и выделение 

информации при 

аудировании. 
Регулятивные УУД: 

Планировать пути 

достижения цели. 
Коммуникативные 

УУД: 

Строить 
монологическое 

контекстное 

высказывание. 

Учебник стр.19 
№ 2,3 

    12. Изучение иностранных языков 

Урок рефлексии 

Контроль – монологическое 
высказывание по плану. 

РТ стр 7  задание 1 

Монологические 

высказывания по теме 

урока, диалог-
обсуждение проблемы. 

Выборочный 

письменный перевод. 
У. стр.13 № 9 

Знать базовый 

текст, 

лексический 
материал урока. 

Уметь 

использовать 
приемы 

перестановки и 

добавления при 
переводе текста; 

делать сообщения 

на основе 

прочитанного. 

Осознавать 

возможности 

самореализации 
средствами 

иностранного 

языка 

Познавательные 

УУД: 

Структурировать 
текст, 

выстраивать 

последовательност
ь излагаемого 

материала. 

Регулятивные УУД: 
Целеполагание, 

включая 

постановку новых 

целей, 
преобразование 

Рабочая 

тетрадь стр. 

7 № 4 
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практической 

задачи в 

познавательную. 
Коммуникативные 

УУД: 

Формулировать и 
аргументировать 

собственное 

мнение. 

   13. Придаточные предложения 
причины, цели, результата. 

Урок развивающего контроля. 

Грамматический тест 

Активизация 
употребления 

придаточных 

предложений причины, 
цели, результата в 

грамматических 

упражнениях и устной 

речи. 
У. стр. 17 №7, стр. 

162-163 

Оперировать в 
процессе устного 

и письменного 

общения данными 
синтаксическими 

конструкциями в 

соответствии с 

коммуникативной 
задачей. Знать 

подчинительные 

союзы. 

Формирование 
коммуникативно

й компетенции в 

общении и 
сотрудничестве 

со сверстниками 

Познавательные 
УУД: 

Давать 

определение 
понятиям. 

Регулятивные УУД: 

Уметь 

самостоятельно 
контролировать 

свое время и 

управлять им. 
Коммуникативные 

УУД: 

Адекватно 
использовать 

грамматические 

правила для 

решения 
коммуникативной 

задачи. 

Учебник 
стр.16-17 

упр.8,10 

   14. Необычный стиль жизни 
Урок рефлексии 

Рабочая тетрадь  стр.6 №1 – 

контроль понимания текста 

«Заполните таблицу, один из 
предложенных вариантов 

Аудирование. Задания 
на множественный 

выбор, установление 

соответствий, полное 

понимание 
содержания данных 

Знать алгоритм 
выполнения 

задания на 

понимание в 

прослушанном 
тексте 

Формирование 
мотивационной 

основы учебной 

деятельности, 

включающей 
социальный 

Познавательные 
УУД: 

Поиск и выделение 

информации при 

аудировании. 
Регулятивные УУД: 

Рабочая 
тетрадь 

стр.6-7 №2,3 
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лишний» текстов.  

Фразовые глаголы. 

Прошедшие времена 
английского глагола 

(повторение). 

Р.Т. стр.6 
 

запрашиваемой 

информации и 

основного 
содержания 

прослушанного 

текста. Уметь 
выделять 

основную мысль в 

аудиотексте, 

использовать 
языковую догадку 

при восприятии 

текста на слух. 

аспект Осуществлять 

контроль на основе 

произвольного 
внимания. 

Коммуникативные 

УУД: 
Адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 
коммуникативой 

задачи, владеть 

устной речью. 

  15. Общественный транспорт, 

плюсы и минусы. 

Урок рефлексии. 

Контроль: учащиеся 
оценивают ответы по 

критериям. 

Лексический материал 

модуля.  

Рекомендуемые 

фразы: 
On the one hand…, on 

the other hand…, there 

are many benefits to…, 
one of the drawbacks 

of…is…, my personal 

opinion is… 
У. стр. 20 

Знать стратегии 

выполнения 

задания на 

говорение с 
аргументирование

м своего мнения 

или выбора. 
Уметь на практике 

применить 

лексику модуля 
№1, вести 

комбинированный 

диалог по теме 

урока, используя 
идиомы. 

Формирование 

мотивационной 

основы учебной 

деятельности, 
включающей 

учебно-

познавательный 
аспект 

Познавательные 

УУД: 

Устанавливать 

причинно-
следственные 

связи. 

Регулятивные УУД: 
Выделять 

альтернативные 

способы 
достижения цели. 

Коммуникативные 

УУД: 

Адекватно 
использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 
деятельности. 

Учебник стр.20 

№ 1,2 

  16. Письмо личного характера 

Урок открытия новых знаний 

Контроль: самопроверка по 
критериям. 

Правила написания 

неформального письма 

другу. Средства 
логической связи 

Знать правила 

структурирования 

текста, алгоритм 
выполнения 

Формирование 

мотивационной 

основы учебной 
деятельности, 

Познавательные 

УУД: 

Учатся выделять 
необходимые 

Учебник 

стр.22-23 № 1 
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(союзы, вводные слова, 

местоимения) 

У. стр.22, 23 № 1 
Предлоги. 

задания. Уметь 

писать задание в 

рекомендуемое 
время. 

включающей 

внешние мотивы 

факты. 

Регулятивные УУД: 

Планировать пути 
достижения цели. 

Коммуникативные 

УУД: 
Уметь отобрать 

материал с точки 

зрения 

коммуникативной 
задачи. 

  17. Анализируем личное письмо 

Урок обретения новых 
навыков.: 

Контроль: самопроверка по 

критериям.  

Типичные ошибки на 

примерах и в 
комментариях к 

выполненным 

заданиям. 

Логичность в 
изложении материала. 

Адекватный отбор 

материала с точки 
зрения 

коммуникативной 

задачи. 
Р.Т. стр. 14-15 

Знать правила 

структурирования 
текста, алгоритм 

выполнения 

задания. Уметь 

осуществлять 
самопроверку 

заданий. 

Формирование 

этических 
чувств 

доброжелательн

ости и 

конструктивног
о настроя на 

работу  

Познавательные 

УУД: 
Прогнозирование и 

планирование своей 

деятельности. 

Регулятивные УУД: 
Самоконтроль и 

коррекция. 

Коммуникативные 
УУД: 

Строить 

письменное 
контекстное 

высказывание. 

Рабочая 

тетрадь стр. 
14-15 №3 

  18. Пишем неформальное письмо 

Урок открытия новых знаний 
Контроль: самопроверка по 

критериям. 

Алгоритм написания 

неформального 
письма. 

Неофициальный стиль 

речи. Письмо-стимул. 
Языковое оформление 

текста. 

Прошедшие времена 

(английского глагола 
повторение) 

Знать правила 

структурирования 
текста, алгоритм 

выполнения 

задания. Уметь 
правильно 

использовать 

языковые 

средства, 
проводить 

Формирование 

навыка 
сотрудничества 

в разных 

ситуациях 

Познавательные 

УУД: 
Учатся выделять 

необходимые 

факты. 
Регулятивные УУД: 

Преобразование 

практической 

задачи в 
познавательную. 

Учебник стр.27 

№ 6 
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У. стр.24 №1,2 редактирование. Коммуникативные 

УУД: 

Уметь отобрать 
материал с точки 

зрения 

коммуникативной 
задачи. 

  19. Работа и общение 

Урок рефлексии. 

Контрольное задание  РТ стр.9 
№5 Коллокации  с make, do. 

Текст для изучающего 

прочтения «Geri Mur-

dock. Driving 
instructor» 

Введение и 

активизация 
лексических единиц по 

теме «Работа и 

профессиональное 

общение» 
Выполнение 

выборочного 

письменного перевода. 
Р.Т. стр.8-9 

Знать лексический 

материал урока. 

Уметь 
использовать 

приемы 

перестановки, 
замены, пропуска 

при выполнении 

перевода. Знать 

алгоритм работы с 
текстом для 

изучающего 

чтения, уметь 
применять данный 

алгоритм. 

Развивать 

мотивацию 

учебной 
деятельности и 

личностного 

смысла учения, 
заинтересованно

сть в 

приобретении и 

расширении 
знаний.  

Познавательные 

УУД: 

Устанавливать 
причинно-

следственные 

связи. 
Регулятивные УУД: 

Умение 

сосредоточиться 

на выполнении 
письменного 

задания. 

Коммуникативные 
УУД: 

Участие в 

коллективном 
обсуждении 

проблемы урока. 

Рабочая 

тетрадь стр. 

8-9 № 1,2 

 20. Новый опыт 

Урок рефлексии 
Контроль – короткое 

монологическое высказывание 

по содержанию одного из 
отрывков текстов РТ стр.10 

№1 

Выполнение 

выборочного 
письменного перевода.  

Просмотровое чтение 

текстов по теме 
урока, обсуждение 

данных текстов, 

объединенных одной 

темой. Введение и 
актуализация 

Уметь 

использовать 
приемы 

добавления  и 

калькирования 
при выполнении 

перевода. Знать 

алгоритм работы с 

текстом для 
просмотрового 

Осознание 

возможностей 
самореализации 

средствами 

иностранного 
языка.  

Познавательные 

УУД: 
Строить 

монологическое 

контекстное 
высказывание. 

Регулятивные УУД: 

Уметь 

самостоятельно 
контролировать 

Рабочая 

тетрадь стр. 
10-11 № 5,6 



116 

 

лексических единиц. 

Предлоги – 

приложение 2 стр. 16 
№2 

чтения, уметь 

применять данный 

алгоритм. 

свое время и 

управлять им. 

Коммуникативные 
УУД: 

Учитывать разные 

мнения и интересы, 
обосновывать 

собственную 

позицию. 

 21. История языка 
Урок открытия новых знаний. 

Контроль – заполнение 

пропусков в тексте «Various 
versions» правильными 

лексическими единицами. У. 

стр.28 № 4 

Ознакомительное и 
изучающее чтение, 

задания на заполнение 

пропусков в тексте. 
Обсуждение 

проектной работы 

«История английского 

языка» - мозговой 
штурм. 

У. стр. 28-29 

Знать лексический 
материал урока. 

Уметь находить 

запрашиваемую 
информацию в 

текстах урока; 

кратко излагать 

свое видение 
проекта. 

Формирование 
этических 

чувств 

доброжелательн
ости и 

конструктивног

о настроя на 

работу. 

Познавательные 
УУД: умение 

подготовить и 

представить 
компьютерную 

презентацию по 

теме урока. 

Регулятивные УУД: 
Выбирать наиболее 

эффективный 

способ решения 
проблемы. 

Коммуникативные 

УУД: умение 
слушать и 

вступать в беседу. 

Учебник 
стр.28-29 № 

6,7 

22. Лексико-грамматический 

практикум 
Урок развивающего контроля. 

Лексико-грамматический тест. 

Проверка по ключам. 
 

Лексические 

упражнения 
Употребление в 

письменной речи 

лексические единицы в 
соответствии с 

нормами лексической 

сочетаемости.  

Диалог  «A gift of the 
language» с 

Знать лексические 

единицы, 
фразовые глаголы 

по теме урока, 

уметь работать с 
текстом на 

установление 

структурно-

смысловых связей 
в тексте. 

Ценностно-

смысловая 
ориентация 

учащихся. 

Познавательные 

УУД: делать 
выводы на основе 

аргументации. 

Регулятивные УУД: 
Осуществлять 

актуальный 

контроль на уровне 

произвольного 
внимания. 

Рабочая 

тетрадь стр. 
12-13 № 2,3 
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использованием 

реплик-клише речевого 

этикета. РТ стр.13 № 
4 

Коммуникативные 

УУД: учитывать 

разные мнения и 
интересы, 

обосновывать 

собственную 
позицию. 

23. Языковые корни 

Урок обретения новых 

знаний. 
Контроль – упражнение на 

заполнение пропусков в 

тексте коллокациями. 

Изучающее чтение 

теста «Language 

Roots», 
редактирование 

текста по теме урока. 

У. стр.29 
Идиомы стр. 16 №3,4 

Знать лексический 

материал урока, 

нормы 
лексической 

сочетаемости, 

идиомы. 
Уметь 

пользоваться 

двуязычными 

словарями, 
редактировать 

текст на родном 

языке, понимать 
запрашиваемую 

информацию в 

прочитанном 
тексте. 

Развивать 

мотивацию 

учебной 
деятельности и 

личностного 

смысла учения, 
заинтересованно

сть в 

приобретении и 

расширении 
знаний.  

Познавательные 

УУД: 

Поиск и выделение 
информации при 

чтении текста. 

Регулятивные УУД: 
Принимать 

решение в 

проблемной 

ситуации на основе 
переговоров. 

Коммуникативные 

УУД:  
брать инициативу 

в организации 

совместного 
действия. 

Учебник стр.28 

№ 6 

24. Домашнее чтение. 

Х. Лофтинг «Доктор Дулитл» 

Урок общеметодологической 
направленности. 

Словарный диктант. 

Ознакомительное и 

изучающее чтение, 

выполнение заданий на 
заполнение пропусков. 

У. стр.31 №5,6 

Пересказ текста с 
элементами анализа. 

У. стр. 30-31. 

Знать лексический 

материал урока. 

Знать алгоритм 
работы с текстом 

для изучающего и 

просмотрового 
чтения, уметь 

применять данный 

алгоритм. Уметь 

переводить с 
английского на 

Осознание 

возможностей 

самореализации 
средствами 

иностранного 

языка. 

Познавательные 

УУД: 

Создавать и 
преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач. 
Регулятивные УУД: 

Самоконтроль и 

коррекция 

Коммуникативные 
УУД: 

Учебник стр.29 

№ 8 



118 

 

русский отрывок 

из 

художественной 
литературы. 

Участие в 

коллективном 

обсуждении 
проблем текста. 

25. Язык животных. 

Урок обретения новых 

знаний. 
ИКТ – проект: выбери 

животное и расскажи, как оно 

общается. 

Активизация 

лексических единиц по 

теме «Язык 
животных».  

 

У. стр.32 № 2 
Выполнение 

лексических 

упражнений на 
заполнение пропусков. 

Обсуждение 

проектной работы 

«Как общаются 
животные» 

Прошедшие времена 

(английского глагола 
повторение). 

 

Знать лексический 

материал урока.  

Уметь кратко 
излагать свое 

видение проекта; 

соблюдать нормы 
лексической 

сочетаемости, 

образовывать 
родственные 

слова с 

использованием 

конверсии. 

Развивать 

мотивацию 

учебной 
деятельности и 

личностного 

смысла учения, 
заинтересованно

сть в 

приобретении и 
расширении 

знаний.  

Познавательные 

УУД: 

Учитывать разные 
мнения и интересы, 

обосновывать 

собственную 
позицию. 

Регулятивные УУД: 

Преобразование 
практической 

задачи в 

познавательную. 

Коммуникативные 
УУД: 

Строить 

письменное 
контекстное 

высказывание. 

Учебник стр. 

30 № 4 

 26. Лексический практикум.  

Урок развивающего контроля. 
Задание на трансформацию 

предложений. 

Словообразование. У. 

стр. 33 № 1, 2, 4, 6 
Трансформация У. 

стр. 33 № 5 

Коллокации. 

Знать правила 

словообразования 
и трансформации 

предложений, 

нормы 
лексической 

сочетаемости. 

Уметь применять 
данные правила 

на практике. 

Ценностно-

смысловая 
ориентация 

учащихся. 

Познавательные 

УУД: 
Установление 

причинно-

следственных 
связей. 

Регулятивные УУД: 

Планировать пути 
достижения цели. 

Коммуникативные 

УУД: 

учитывать разные 
мнения и интересы, 

Учебник стр. 

34, 36 № 1 



119 

 

обосновывать 

собственную 

позицию. 

 27. Через страны и культуры. 

Урок общеметодологической 

направленности. 

Словарный диктант. 
 

Лексика: dialect, ac-

cent, vocabulary, dic-

tionary, standardized, 

user-friendly. 
У. стр.28 № 1 

Синонимы. 

Прошедшие времена 
английского глагола 

(повторение). 

Аудиотекст – ответы 
на вопросы. У. стр. 28  

2 

Знать базовый 

текст, 

лексический 

материал урока, 
речевые клише. 

Уметь выделять 

нужную 
информацию, 

применять 

алгоритм 
выполнения 

задания по 

чтению. 

Развивать 

мотивацию 

учебной 

деятельности и 
личностного 

смысла учения, 

заинтересованно
сть в 

приобретении и 

расширении 
знаний.  

Познавательные 

УУД: 

Давать 

определение 
понятиям. 

Регулятивные УУД: 

Самоконтроль и 
коррекция. 

Коммуникативные 

УУД: 
Строить 

письменное 

контекстное 

высказывание. 

Учебник стр. 

35 № 3 

 28. Путешествия в другие страны, 

плюсы и минусы. 

Урок обретения новых 
знаний. 

Пересказ текста. 

 

Практика в устной 

монологической речи. 

РТ стр. 11 № 4, 5, 6 
Краткое описание 

картинки.  

Лексика: 

I would say that…, I 
think it is fair to say…, 

one thing that should be 

mentioned is…, There is 
no doubt in my mind 

that…, A downside of 

this is…, It is a good 
idea, but…, I think that 

would be popular be-

cause…, etc. 
 

Знать вводные 

фразы, базовый 

текст. Уметь 
представить и 

обосновать свою 

точку зрения, 

ответить на 
вопросы. 

Формирование 

этических 

чувств 
доброжелательн

ости и 

конструктивног

о настроя на 
работу. 

Познавательные 

УУД: 

Прогнозирование и 
планирование своей 

деятельности. 

Регулятивные УУД: 

Преобразование 
практической 

задачи в 

познавательную 
Коммуникативные 

УУД: 

учитывать разные 
мнения и интересы, 

обосновывать 

собственную 

позицию. 

Учебник стр.36 

№ 2 
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  29. Интервью с редактором 
журнала. 

 Урок обретения новых 

знаний. 
Контроль – типы вопросов. 

 

Практика в устной 
диалогической речи. 

РТ стр.9 № 5, 6 

 Прошедшие времена 
английского глагола 

(повторение) 

Аудирование текста – 
задание на выбор 

ответа из трех 

предложенных 

вариантов  
У стр. 18 № 1 

 

Знать алгоритм 
выполнения 

данного типа 

заданий по 
аудированию. 

Уметь вести 

диалог в заданной 
ситуации 

общения, 

соблюдая нормы 

речевого 
поведения, 

воспринимать на 

слух и понимать 
содержание 

текстов. 

Развивать 
мотивацию 

учебной 

деятельности и 
личностного 

смысла учения, 

заинтересованно
сть в 

приобретении и 

расширении 

знаний. 

Познавательные 
УУД: 

Делать выводы на 

основе 
аргументации. 

Регулятивные УУД: 

Планировать пути 
достижения цели. 

Коммуникативные 

УУД: 

Брать инициативу 
в организации 

совместного 

действия. 

Учебник стр. 
36 №3 

  30. Подготовка к контрольной 

работе (лексика) 
Урок развивающего контроля. 

Пробный лексический тест. 

Обобщение и 

повторение 
лексического 

материала модуля №1 

«Общение» 

Знать правила 

аффиксации, 
лексический 

минимум урока, 

нормы 
лексической 

сочетаемости, 

идиомы и 

фразовые глаголы 
модуля. Уметь 

использовать 

данный материал 
на практике. 

Мотивация 

учебно-
познавательной 

деятельности. 

Познавательные 

УУД: 
учитывать разные 

мнения и интересы, 

обосновывать 
собственную 

позицию. 

Регулятивные УУД: 

Постановка 
учебной задачи и 

соотнесение с 

жизненным 
опытом. 

Коммуникативные 

УУД: 
Использовать 

социокультурные 

Учебник стр. 

33 № 4 
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знания в 

соответствии с 

ситуацией 
общения. 

   31. Подготовка к контрольной 

работе (грамматика). 

 Урок развивающего 
контроля. 

Пробный грамматический 

тест. 

Обобщение и 

повторение 

грамматического 
материала модуля №1 

«Общение» 

Знать правила 

образования и 

употребления 
степеней 

сравнения 

прилагательных и 
наречий, 

сравнительные 

обороты, правила 
трансформации 

предложений, 

прошедшие и 

настоящие 
времена 

английского 

глагола. Уметь 
применять эти 

знания на 

практике.  

Развивать 

мотивацию 

учебной 
деятельности и 

личностного 

смысла учения, 
заинтересованно

сть в 

приобретении и 
расширении 

знаний.  

Познавательные 

УУД: 

Давать 
определение 

понятиям. 

Регулятивные УУД: 
Уметь 

самостоятельно 

контролировать 
свое время и 

управлять им. 

Коммуникативные 

УУД: 

Задавать вопросы, 

необходимые для 

сотрудничества с 

учителем. 

Учебник стр. 

33 № 6 

   32. Контрольная работа № 1 

«Чтение текстов разного 
уровня сложности и разного 

формата» 

Итоговый контроль 

Выполнение тестовых 

заданий по чтению. 
Задания на 

множественный 

выбор, задания на 
установление 

соответствий, 

задания на 

установление 
структурно – 

смысловых связей в 

тексте. 

Знать алгоритм 

выполнения 
заданий по 

чтению, 

предъявленных 
для контроля. 

Уметь выполнять 

предложенные 

задания на 
понимание 

эксплицитно и 

имплицитно 

Формирование 

ответственного 
отношения к 

учению, 

мотивации 
изучения 

иностранных 

языков и 

стремления к 
самосовершенст

вованию в 

образовательной 

Познавательные 

УУД: 
Строить 

классификацию на 

основе 
дихотомического 

деления (на основе 

отрицания) 

Регулятивные УУД: 
Развитие умения 

саморегуляции 

эмоциональных 

Рабочая 

тетрадь 
стр.16-17 № 

1,2 
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У. стр. 34 № 1, стр. 35 

№ 3 

РТ стр. 103 № 5 

представленной 

информации. 

области 

«Иностранный 

язык» 

состояний. 

Коммуникативные 

УУД: 

Планировать 

индивидуальные 

способы работы. 

 

   33. Анализ контрольной работы 
№1 «Чтение текстов разного 

уровня сложности и разного 

формата» Урок развивающего 
контроля. 

 

 

Работа над ошибками. 
Задания на 

множественный 

выбор, задания на 
установление 

соответствий, 

задания на 

установление 
структурно – 

смысловых связей в 

тексте. 
 

Самокоррекция, 
самоконтроль, 

рефлексия по 

материалу и 
освоению речевых 

умений. 

Осознание 

возможности 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка, 

стремление к 

совершенствова

нию речевой 

грамотности в 

целом.  

Познавательные 
УУД: 

Проводить анализ 

работы под 
руководством 

учителя. 

Регулятивные УУД: 

Адекватно 
самостоятельно 

оценивать 

правильность 
выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы в 
исполнение в конце 

действия и в 

процессе 
реализации.  

Коммуникативные 

УУД: 
Планировать 

общие способы 

работы. 

Работа над 
ошибками 
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   34. Контрольная работа № 2  

Лексико – грамматический 

тест.  Итоговый контроля. 
 

Употребление нужной 

морфологической 

формы слова в 
коммуникативно-

значимом контексте с 

учетом их значения, 
сочетаемости, 

грамматического 

оформления. 

У. стр.35 № 1, 2 
РТ стр. 16-17 

Знать и применять 

основные способы 

словообразования, 
устойчивые 

словосочетания. 

Уметь выполнять 
лексико – 

грамматические 

задания в 

предложенном 
формате. 

Формировать 

этические 

чувства 
доброжелательн

ости и 

конструктивног
о настроя на 

работу. 

Познавательные 

УУД: 

Прогнозирование и 
планирование своей 

деятельности. 

Регулятивные УУД: 
Развитие умения 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний. 
Коммуникативные 

УУД: 

Задавать вопросы, 
необходимые для 

сотрудничества с 

учителем. 

Учебник стр.31 

№ 8 

   35. Анализ контрольной работы 
№ 2  

Лексико – грамматический 

тест 
Урок развивающего контроля. 

 

Работа над ошибками. 
Употребление нужной 

морфологической 

формы слова в 
коммуникативно-

значимом контексте с 

учетом их значения, 
сочетаемости, 

грамматического 

оформления. 

 

Самокоррекция, 
самоконтроль, 

рефлексия по 

материалу и 
освоению речевых 

умений. 

Ценностно-
смысловая 

ориентация 

учащихся. 

Познавательные 
УУД: 

Проводить анализ 

работы под 
руководством 

учителя. 

Регулятивные УУД: 
Адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 
выполнения 

действия и вносить 

необходимые 
коррективы в 

исполнение в конце 

действия и в 

процессе 
реализации. 

Работа над 
ошибками 
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Коммуникативные 

УУД: 

Задавать вопросы, 
необходимые для 

сотрудничества с 

учителем. 

  36. Подготовка к проектной 
работе  «Почему произошли 

изменения в английском и 

русском языках с течением 
времени» 

Урок рефлексии. 

Проверка через 
анкетирование. 

 

Мозговой штурм – 
определение проблемы 

и цели работы. 

Обсуждение таблицы, 
подготовленных схем, 

обобщение материала. 

Уметь 
оперировать 

лексикой модуля 

№1 при 
подготовке 

презентации 

«Почему 
произошли 

изменения в 

английском и 

русском языках с 
течением 

времени». Уметь 

искать 
информацию и 

подбирать 

необходимую 
лексику. 

Формирование 
этических 

чувств 

доброжелательн
ости и 

конструктивног

о настроя на 
работу. 

Познавательные 
УУД: 

Определить задачи 

проекта, выбор 
методов 

исследования. 

Регулятивные УУД: 
Преобразование 

практической 

задачи в 

познавательную. 
Коммуникативные 

УУД: 

Задавать вопросы, 
необходимые для 

сотрудничества с 

учителем. 

Проект 

  37. Защита проектов. 

Урок рефлексии 

Проверка умения 
представлять свою работу. 

Учащиеся сами оценивают 

работы по критериям 
оценивания проектных работ. 

Презентация 

результатов в группах 

в виде устных 
сообщений с опорой на 

тезисы и 

мультимедийную 
презентацию. 

Знать и уметь 

применить 

лексику модуля. 
Уметь составить и 

защитить 

презентацию об 
изменениях в 

английском и 

русском языках. 

Развивать 

мотивацию 

учебной 
деятельности и 

личностного 

смысла учения, 
заинтересованно

сть в 

приобретении и 

расширении 
знаний.  

Познавательные 

УУД: 

Уметь 
формулировать 

задачи проекта, 

оформление 
результатов 

проекта. 

Регулятивные УУД: 

Планировать пути 
достижения цели. 

Рабочая 

тетрадь 

стр.6,12 № 1,2 
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Коммуникативные 

УУД: 

учитывать разные 
мнения и интересы, 

обосновывать 

собственную 
позицию. 

  38. Контрольная работа №3  

«Аудирование текстов разного 

уровня сложности и разного 
формата. Монологическое 

высказывание по плану» 

Итоговый контроль. 

У. стр.36. 

Аудирование текста 

на понимание 
основного 

содержания, текста 

на понимание 
запрашиваемой 

информации.  

Монологическая речь 

«Необходимо ли 
домашнее задание» 

Уметь выполнять 

заданию по 

аудированию на 
понимание 

прослушанного на 

соотнесение и 
множественный 

выбор. 

Знать лексический 

материал модуля. 
Уметь построить 

монологическое 

высказывание на 
тему по 

предложенному 

плану. 

Развивать 

мотивацию 

учебной 
деятельности и 

личностного 

смысла учения, 
заинтересованно

сть в 

приобретении и 

расширении 
знаний. 
 

Познавательные 

УУД: 

Прогнозирование и 
планирование своей 

деятельности. 

Регулятивные УУД: 
Развитие умения 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний. 
Коммуникативные 

УУД: 

Планировать 

индивидуальные 

способы работы. 

 

Рабочая 

тетрадь стр. 

14, 15 № 1,3 

  39. Контрольная работа  №4 

«Письмо личного характера. 
Монологическое 

высказывание по плану» 

Итоговый контроль. 

У стр.25  Письмо 

другу личного 
характера.  

Монологическое 

высказывание с 
элементами 

рассуждения по 

предложенным 

картинкам. 

Знать и уметь 

применять 
алгоритм 

написания 

личного письма 
другу по 

переписке. 

Знать лексический 

материал модуля. 
Уметь построить 

монологическое 

Формировать 

адекватную 

мотивацию 

учебной 

деятельности, 

понимать 

значение знаний 

для человека. 

Познавательные 

УУД: 
Создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 
решения задач. 

Регулятивные УУД: 

Развитие умения 

саморегуляции 
эмоциональных 

состояний. 

Учебник стр. 

31 - 36 
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высказывание на 

тему по 

предложенному 
плану. 

 

Коммуникативные 

УУД: 

Планировать 

индивидуальные 

способы работы. 

Планировать 

индивидуальные 

способы работы..  

  40. Анализ ошибок в 
контрольных  работах №3, 4 

Урок развивающего контроля. 

Типичные ошибки в 
монологической речи. 

Работа с языковым 

шаблоном. 

Дополнительная схема 
оценивания 

письменной речи. 

 

Самокоррекция, 
самоконтроль, 

рефлексия по 

материалу и 

освоению речевых 
умений. 

Формирование 
этических 

чувств 

доброжелательн

ости и 
конструктивног

о настроя на 

работу. 

Познавательные 
УУД: 

Проводить анализ 

работы под 

руководством 
учителя. 

Регулятивные УУД: 

Адекватно 
самостоятельно 

оценивать 

правильность 
выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы в 
исполнение в конце 

действия и в 

процессе 
реализации. 

Коммуникативные 

УУД: 
Задавать вопросы, 

необходимые для 

сотрудничества с 

учителем. 

Работа над 
ошибками 
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.                            Преодоление трудностей 40 часов 

  41 Африка. Парк Серенгети. 

Урок обретения новых 

знаний. 
Пересказ текста. 

Ознакомительное 

чтение, выполнение 

задания на 
множественный 

выбор. Практика в 

кратком пересказе 
текста. 

У.стр.38-39 

Знать алгоритм 

составления 

рассказа по 
картинке. Уметь 

применять данный 

алгоритм. 
Уметь выделять 

нужную 

информацию, 

применять 
алгоритм 

выполнения 

задания по 
чтению. 

Ценностно-

смысловая 

ориентация 
учащихся. 

Познавательные 

УУД: 

Давать 
определение 

понятиям. 

Регулятивные УУД: 
Самоконтроль и 

коррекция. 

Коммуникативные 

УУД: 
Строить 

письменное 

контекстное 
высказывание 

 

Стр.38 

описание 

картинки 

  42 Лексический практикум. 

Проблемы Масаи. 

Урок общеметодологической 
направленности. 

Введение и 

активизация ЛЕ по 

теме «проблемы 
коренных народов» 

У.стр.39 № 3-6 

Базовый текст «The 
Serengeti» стр.38 

Знать лексический 

минимум урока, 

базовый текст, 
каузативные 

конструкции. 

Уметь выполнять 
выборочный 

письменный 

перевод с 

использованием 
калькирования, 

построить 

монолог по 
предложенному 

плану. 

Формировать 

адекватную 

мотивацию 
учебной 

деятельности, 

понимать 
значение знаний 

для человека. 

Познавательные 

УУД: 

Делать выводы на 
основе 

аргументации. 

Регулятивные УУД: 
Планировать пути 

достижения цели. 

Коммуникативные 

УУД: 
Брать инициативу 

в организации 

совместного 
действия. 

У. стр.39 №5 

  43 Звуки живой природы. 

Урок обретения новых 
знаний. 

Введение и 

активизация Л.Е. по 
теме «группы 

Знать базовый 

текст, 
лексический 

Мотивация 

учебно-
познавательной 

Познавательные 

УУД: 
Создавать и 

У. стр.40-41 № 

4,9 
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Лексический тест. животных, звуки 

животных» У. стр.40 

№1-4 

материал урока, 

речевые клише. 

деятельности преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач. 
Регулятивные УУД: 

Самоконтроль и 

коррекция 
Коммуникативные 

УУД: 

Участие в 

коллективном 
обсуждении 

проблем текста. 

  44 Животные в цирке: за и 
против. 

Урок рефлексии. 

Контроль: короткое 

монологическое контекстное 
высказывание по 

прослушанным текстам. 

 

Аудиотекст базового 
уровня на понимание 

эксплицитно 

представленной 

информации, текст 
повышенного уровня 

на извлечение 

имплицитно 
представленной 

информации. 

У.стр.41 №7, 6  
Фразовые глаголы 

приложение 1, стр.46 

Знать лексику 
повседневного 

общения, 

алгоритм 

выполнения 
заданий по 

чтению 

повышенного 
уровня. Уметь 

вести диалог-

обмен мнениями 
по прочитанному. 

Знать алгоритм 

выполнения 

данного типа 
заданий по 

аудированию. 

Развивать 
мотивацию 

учебной 

деятельности и 

личностного 
смысла учения, 

заинтересованно

сть в 
приобретении и 

расширении 

знаний. 

Познавательные 
УУД: 

Преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 
другую. 

Регулятивные УУД: 

Составлять план 
решения проблемы. 

Коммуникативные 

УУД: 
Брать инициативу 

в организации 

совместного 

действия. 

У. стр.41 № 
5,10,11 

  45 Вулканы. 
Урок обретения новых 

знаний. 

Контроль – вопросы по 

тексту. 

Фразовые глаголы 
стр.42 № 1 

Базовый текст стр. 

42-43 

Упражнения на 
лексическую 

Знать базовый 
текст, лексику для 

обозначения идей 

схожести и 

различия. Уметь 
прогнозировать 

Осознание 
возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 
языка. 

Познавательные 
УУД: 

Создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 
решения задач. 

У.стр.43№ 6 
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сочетаемость стр.43 

№ 5, 6 в 

соответствии с 
коммуникативной 

задачей  в 

коммуникативно 
значимом контексте. 

правильный 

выбор варианта 

ответа при 
просмотровом 

чтении текста. 

Регулятивные УУД: 

Самоконтроль и 

коррекция 
Коммуникативные 

УУД: 

Участие в 
коллективном 

обсуждении 

проблем текста. 

  46 В тени Везувия. 
Урок общеметодологической 

направленности. 

Контроль – письменное 
монологическое высказывание 

Базовый текст стр. 
42-43 

Упражнение на 

установление 
структурно-

смысловых связей в 

тексте стр.42 № 3 

Монологическое 
высказывание по 

содержанию текста. 

Знать лексику, 
необходимую для 

работы с текстом, 

алгоритм 
выполнения 

заданий по 

чтению. Уметь 

применять данный 
алгоритм на 

практике. 

Развивать 
мотивацию 

учебной 

деятельности и 
личностного 

смысла учения, 

заинтересованно

сть в 
приобретении и 

расширении 

знаний. 

Познавательные 
УУД: 

Давать 

определение 
понятиям. 

Регулятивные УУД: 

Самоконтроль и 

коррекция. 
Коммуникативные 

УУД: 

Строить 
письменное 

контекстное 

высказывание 

Стр.43 № 8 

  47 Лексико-грамматический 
практикум 

Урок развивающего контроля. 

Лексико-грамматический тест. 
Проверка по ключам. 

Активизация 
грамматических 

структур: видо-

временные формы 
глагола. Лексические 

упражнения на 

заполнение пропусков в 
тексте.  

У. стр.41 № 9 

Знать правила 
употребления 

видовременных 

форм глагола, 
лексический 

минимум урока, 

нормы 
лексической 

сочетаемости. 

Уметь 

использовать 
данный материал 

Ценностно-
смысловая 

ориентация 

учащихся. 

Познавательные 
УУД: 

Делать выводы на 

основе 
аргументации. 

Регулятивные УУД: 

Планировать пути 
достижения цели. 

Коммуникативные 

УУД: 

Брать инициативу 
в организации 

Новые слова 
Описание 

картинки по 

плану стр.44 № 
1 
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на практике. совместного 

действия. 

  48 Катастрофы  
Урок обретения новых 

знаний. 

Контроль – ответы на вопросы 

по компьютерной презентации 

Введение и 
активизация ЛЕ по 

теме «Природные 

катастрофы» 

Синонимы стр.44 № 
3,5  

Язык повседневного 

общения (как 
отреагировать на 

плохие и хорошие 

новости) стр.44 № 4 

Знать устойчивые 
сочетания по теме 

урока, базовый 

текст. Уметь вести 

беседу, 
сопровождая 

эмоциональными 

и оценочными 
суждениями. 

Развивать 
мотивацию 

учебной 

деятельности и 

личностного 
смысла учения, 

заинтересованно

сть в 
приобретении и 

расширении 

знаний. 

Познавательные 
УУД: умение 

подготовить и 

представить 

компьютерную 
презентацию по 

теме урока. 

Регулятивные УУД: 
Выбирать наиболее 

эффективный 

способ решения 
проблемы. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

слушать и 
вступать в беседу. 

 
Стр.44 № 5 

Новые слова 

 49 Как животные предчувствуют 

опасность. 
Урок рефлексии. 

Грамматический тест. 

Идиомы стр.45 № 6 

Предлоги стр.45№ 7 
(приложение 2) 

Придаточные 

предложения условия 

стр. 167-168, стр.45 
№ 8 

Трансформация 

предложений стр.45 
№ 9 

Задание на заполнение 

пропусков в тексте 
стр.45 № 10 

Знать правила 

образования 
придаточных 

предложений 

условия, правила 

трансформации 
предложений, 

алгоритм  работы 

с текстом для 
чтения. Уметь 

применять данный 

алгоритм на 
практике, 

употреблять 

придаточные 

предложения 
условия. 

Развивать 

мотивацию 
учебной 

деятельности и 

личностного 

смысла учения, 
заинтересованно

сть в 

приобретении и 
расширении 

знаний. 

Познавательные 

УУД: 
Давать 

определение 

понятиям. 

Регулятивные УУД: 
Самоконтроль и 

коррекция. 

Коммуникативные 
УУД: 

Строить 

письменное 
контекстное 

высказывание. 

Стр.45 № 12 
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 50 Вызовы. 

Урок общеметодологической 

направленности. 
Словарный диктант 

Лексический минимум 

стр.46 № 1 

Базовый текст «Chal-
lenges» стр. 47 

Аудиотекст стр. 45 № 

5 

Знать алгоритм 

выполнения 

задания на 
понимание в 

прослушанном 

тексте 
запрашиваемой 

информации и 

основного 

содержания 
прослушанного 

текста. Уметь 

выделять 
основную мысль в 

аудиотексте, 

использовать 
языковую догадку 

при восприятии 

текста на слух. 

Мотивация 

учебно-

познавательной 
деятельности 

Познавательные 

УУД: 

Делать выводы на 
основе 

аргументации. 

Регулятивные УУД: 
Планировать пути 

достижения цели. 

Коммуникативные 

УУД: 
Брать инициативу 

в организации 

совместного 
действия. 

Стр.46 

монолог по 

картинке 

 51 Риски. 
Урок обретения новых 

знаний. 

Контроль – письменное 
монологическое 

высказывание. 

Базовый текст стр. 
46-47 

Упражнение на 

соотнесение 
заголовков и 

содержания  текстов 

стр.46 № 2 

Монологическое 
высказывание по 

содержанию текста. 

Знать базовый 
текст, 

лексический 

материал урока, 
речевые клише. 

Уметь выделять 

нужную 

информацию, 
применять 

алгоритм 

выполнения 
задания по 

чтению. 

Формировать 
адекватную 

мотивацию 

учебной 
деятельности, 

понимать 

значение знаний 

для человека. 

Познавательные 
УУД: 

Создавать и 

преобразовывать 
модели и схемы для 

решения задач. 

Регулятивные УУД: 

Самоконтроль и 
коррекция 

Коммуникативные 

УУД: 
Участие в 

коллективном 

обсуждении 

проблем текста. 

Стр. 46-47 
монологическое 

высказывание 



132 

 

 52 Экстремальные виды спорта. 

Урок рефлексии. 

Контроль: короткое 
монологическое контекстное 

высказывание по 

прослушанным текстам. 
 

Упражнения на 

лексическую 

сочетаемость стр.48 
№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 в 

соответствии с 

коммуникативной 
задачей  в 

коммуникативно 

значимом контексте. 

Монологическое 
высказывание по 

картинке стр.48 № 1 

Аудиотекст об 
экстремальных видах 

спорта. Стр.49 № 10 

Знать основные 

принципы и 

правила 
отношения к 

экстремальным 

видам спорта, 
применять данные 

знания при 

составлении 

монологического 
высказывания по 

теме урока. Знать 

и применять 
устойчивые  

словосочетания. 

Осознание 

возможностей 

самореализации 
средствами 

иностранного 

языка. 

Познавательные 

УУД: 

Давать 
определение 

понятиям. 

Регулятивные УУД: 
Самоконтроль и 

коррекция. 

Коммуникативные 

УУД: 
Строить 

письменное 

контекстное 
высказывание. 

 
Стр. 49 № 12 

 53 Риски. Лексико-

грамматический практикум. 
Урок развивающего контроля. 

Пробный грамматический 

тест. 

Упражнения на 

словообразование 
стр.49 № 8 

Упражнение на 

трансформацию 
предложений стр. 49 

№ 9 

Упражнения на 
лексическую 

сочетаемость стр. 48 

№ 7 

Знать правила 

словообразования 
и трансформации 

предложений, 

нормы 
лексической 

сочетаемости. 

Уметь применять 
данные правила 

на практике. 

Развивать 

мотивацию 
учебной 

деятельности и 

личностного 
смысла учения, 

заинтересованно

сть в 
приобретении и 

расширении 

знаний. 

Познавательные 

УУД: 
Проводить анализ 

работы под 

руководством 
учителя. 

Регулятивные УУД: 

Адекватно 
самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 
действия и вносить 

необходимые 

коррективы в 
исполнение в конце 

действия и в 

процессе 

реализации.  
Коммуникативные 

Стр. 49 № 11 
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УУД: 

Планировать 

общие способы 
работы. 

 54 Интервью с профессионалом. 

Работа волонтера. 

Урок рефлексии. 
Контроль – письменное 

монологическое высказывание 

по плану. 

Комбинированный 

диалог с 

использованием 
лексических единиц 

стр. 52 № 2 

Лексический минимум 
стр. 52 «topic vocabu-

lary",  

аудиотекст – образец 
комбинированного 

диалога стр. 52 
 

Знать лексику 

повседневного 

общения, 
алгоритм 

выполнения 

заданий по 
аудированию 

базового  уровня. 

Уметь вести 
диалог-обмен 

мнениями по 

прослушанному. 

Знать алгоритм 
выполнения 

данного типа 

заданий по 
аудированию 

Развивать 

мотивацию 

учебной 
деятельности и 

личностного 

смысла учения, 
заинтересованно

сть в 

приобретении и 
расширении 

знаний. 

Познавательные 

УУД: 

Преобразовывать 
информацию из 

одной формы в 

другую. 
Регулятивные УУД: 

Составлять план 

решения проблемы. 
Коммуникативные 

УУД: 

Брать инициативу 

в организации 
совместного 

действия. 

У. стр. 52 № 1 

 55 Возможные трудности на 

работе. 

Урок общеметодологической 
направленности. 

Контроль – письменное 

монологическое 
высказывание. 

Текст по теме урока 

на заполнение 

пропусков. 
Р.Т. стр. 26 № 1 

Компьютерная 

презентация 
«Карьерные планы и 

пути их реализации» 

У. стр. 53 № 2 

Знать лексику, 

необходимую для 

работы с текстом, 
алгоритм 

выполнения 

заданий по 
чтению. Уметь 

применять данный 

алгоритм на 
практике. Уметь 

анализировать 

материал, 

представленный в 
компьютерной 

Осознание 

возможностей 

самореализации 
средствами 

иностранного 

языка. 

Познавательные 

УУД: умение 

подготовить и 
представить 

компьютерную 

презентацию по 
теме урока. 

Регулятивные УУД: 

Выбирать наиболее 
эффективный 

способ решения 

проблемы. 

Коммуникативные 
УУД: умение 

У. стр. 53 № 2 

диалог 
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презентации, и 

использовать его в 

речи по теме 
урока. 

слушать и 

вступать в беседу. 

 56 Образование и карьера. 

Урок обретения новых 

знаний. 
Контроль – грамматический 

тест. 

Аудирование. Задания 

на множественный 

выбор, установление 
соответствий.  

Будущие  времена 

английского глагола 
(повторение) 

Краткое описание 

картинки. 
У. стр. 52-53. 

Знать алгоритм 

выполнения 

задания на 
понимание в 

прослушанном 

тексте 
запрашиваемой 

информации и 

задания на 
множественный 

выбор. Уметь 

выделять 

основную мысль в 
аудиотексте, 

использовать 

языковую догадку 
при восприятии 

текста на слух. 

Знать правила 
употребления 

будущих времен 

английского 

глагола. 

Мотивация 

учебно-

познавательной 
деятельности 

Познавательные 

УУД: 

Давать 
определение 

понятиям. 

Регулятивные УУД: 
Самоконтроль и 

коррекция. 

Коммуникативные 
УУД: 

Строить 

письменное 

контекстное 
высказывание. 

У. стр. 52 № 1 

 57 Письмо. Полуофициальный 

стиль. 

Урок общеметодологической 
направленности. 

Контроль: самопроверка по 

критериям. 

Активизация 

алгоритма написания 

личного письма в 
полуофициальном 

стиле. 

Лексический минимум 

стр. 54 - 55 

Знать правила 

написания 

личного письма в 
полуофициальном 

стиле и уметь 

написать его. 

Развивать 

мотивацию 

учебной 
деятельности и 

личностного 

смысла учения, 

заинтересованно
сть в 

Познавательные 

УУД: 

Создавать и 
преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач. 

Регулятивные УУД: 
Самоконтроль и 

РТ стр. 28 № 

1, 2, 3 
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приобретении и 

расширении 

знаний. 

коррекция 

Коммуникативные 

УУД: 
Участие в 

коллективном 

обсуждении 
проблем текста. 

 58 Официальное письмо. 

Урок общеметодологической 

направленности. 
Контроль: самопроверка по 

критериям. 

Активизация 

алгоритма написания 

официального письма. 
Лексический минимум 

стр. 56 - 57 

Знать правила 

написания 

официального 
письма и уметь 

написать его 

Развивать 

мотивацию 

учебной 
деятельности и 

личностного 

смысла учения, 
заинтересованно

сть в 

приобретении и 

расширении 
знаний. 

Познавательные 

УУД: 

Проводить анализ 
работы под 

руководством 

учителя. 
Регулятивные УУД: 

Адекватно 

самостоятельно 

оценивать 
правильность 

выполнения 

действия и вносить 
необходимые 

коррективы в 

исполнение в конце 
действия и в 

процессе 

реализации.  

Коммуникативные 
УУД: 

Планировать 

общие способы 
работы. 

РТ стр. 29 № 

4,5 

 59 Письмо-жалоба. 

Проверка умения написать 

письмо-жалобу по схеме и 
ключам. 

Лексика, выражающая 

эмоциональную 

окраску жалобы: I am 
writing to complain 

Знать правила 

написания 

письма-жалобы и 
уметь написать 

Осознание 

возможностей 

самореализации 
средствами 

Познавательные 

УУД: 

Делать выводы на 
основе 

 
Стр. 58 № 2 
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Урок развивающего контроля. about…\I wish to ex-

press my complete dis-

satisfaction with… 
Союзы, помогающие 

аргументировать 

жалобу: although, even 
though, despite, in spite 

of…  

Стр. 58 - 59 

его иностранного 

языка. 

аргументации. 

Регулятивные УУД: 

Планировать пути 
достижения цели. 

Коммуникативные 

УУД: 
Брать инициативу 

в организации 

совместного 

действия 

 60 Письмо-извинение. 

Урок обретения новых 

знаний. 
Контроль: самопроверка по 

критериям. 

Активизация 

алгоритма написания 

письма – извинения. 
Лексика, выражающая 

эмоциональную 

окраску извинения. 

Стр.59 № 4 

Знать правила 

написания 

письма- 
извинения и уметь 

написать его. 

Ценностно-

смысловая 

ориентация 
учащихся. 

Познавательные 

УУД: 

Давать 
определение 

понятиям. 

Регулятивные УУД: 

Самоконтроль и 
коррекция. 

Коммуникативные 

УУД: 
Строить 

письменное 

контекстное 
высказывание. 

Стр. 59 № 5 

РТ стр.29 № 6 

 61 Через страны и культуры. 

Национальные парки. 

Урок обретения новых 
знаний. 

Контроль: короткое 

монологическое контекстное 
высказывание по 

прослушанным текстам.  

Базовые тексты стр. 

60-61 

Лексический минимум 
стр. 60 № 4 

Аргументированное 

монологическое 
высказывание по 

текстам. 

Знать базовый 

текст, 

лексический 
материал урока. 

Уметь 

использовать 
приемы 

перестановки и 

добавления при 

переводе текста; 
делать сообщения 

Мотивация 

учебно-

познавательной 
деятельности 

Познавательные 

УУД: 

Преобразовывать 
информацию из 

одной формы в 

другую. 
Регулятивные УУД: 

Составлять план 

решения проблемы. 

Коммуникативные 
УУД: 

Стр. 60-61 

новые слова 
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на основе 

прочитанного. 

Брать инициативу 

в организации 

совместного 
действия. 

 62 Сокровища природы. 

Урок общеметодологической 

направленности. 
Лексико–грамматический 

тест, самопроверка 

Активизация лексико-

грамматических 

навыков. 
Синонимы, предлоги, 

связующие слова  

Стр. 60 № 2а, 2b 
Упражнения на 

словообразование 

стр.60 № 2с 

Знать правила 

аффиксации, 

лексический 
минимум урока, 

нормы 

лексической 
сочетаемости, 

синонимы и 

фразовые глаголы 
модуля. Уметь 

использовать 

данный материал 

на практике 

Формировать 

адекватную 

мотивацию 
учебной 

деятельности, 

понимать 
значение знаний 

для человека. 

Познавательные 

УУД: умение 

подготовить и 
представить 

компьютерную 

презентацию по 
теме урока. 

Регулятивные УУД: 

Выбирать наиболее 
эффективный 

способ решения 

проблемы. 

Коммуникативные 
УУД: умение 

слушать и 

вступать в беседу. 
 

Стр. 60 

работа над 

ошибками, 
пересказ 

текстов. 

 63 Сокровища природы в 
опасности 

Урок рефлексии. 

Контроль – ответы на вопросы 

по компьютерной 
презентации.  

Базовые тексты стр. 
60-61 

Аудиотекст стр. 60 № 

5 

Упражнения на 
лексическую 

сочетаемость стр. 60 

№ 4 
Компьютерная 

презентация 

«Национальные парки» 
Стр. 61 ICT 

Знать лексический 
материал урока. 

Уметь находить 

запрашиваемую 

информацию в 
аудио текстах 

урока; кратко 

излагать свое 
видение проблемы 

национальных 

парков. 

Осознание 
возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 
языка. 

Познавательные 
УУД: 

Проводить анализ 

работы под 

руководством 
учителя. 

Регулятивные УУД: 

Адекватно 
самостоятельно 

оценивать 

правильность 
выполнения 

действия и вносить 

Стр.61 
пересказ 
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необходимые 

коррективы в 

исполнение в конце 
действия и в 

процессе 

реализации.  
Коммуникативные 

УУД: 

Планировать 

общие способы 
работы. 

 64 Домашнее чтение. 

Д. Баллард  «Сожженный 
мир» 

Урок общеметодологической 

направленности. 

Словарный диктант. 

Ознакомительное и 

изучающее чтение, 
выполнение заданий на 

заполнение пропусков. 

У. стр.62-63 

Пересказ текста с 
элементами анализа. 

У. стр. 63 № 5,7 

Уметь читать 

аутентичные 
художественные 

тексты. 

Совершенствовать 

навык чтения с 
соотнесением 

частей 

предложения, 
навык 

художественного 

перевода. 

Развивать 

мотивацию 
учебной 

деятельности и 

личностного 

смысла учения, 
заинтересованно

сть в 

приобретении и 
расширении 

знаний. 

Познавательные 

УУД: 
Умение выделить в 

тексте главное, 

умение 

пользоваться 
словарем, навыками 

использования 

таких приемов, как 
замена, 

перестановка при 

передаче 
содержания 

художественного 

текста с 

английского на 
русский. 

Регулятивные УУД: 

Самоконтроль и 
коррекция 

Коммуникативные 

УУД: 

Участие в 
коллективном 

Стр. 62-63 

пересказ 
текста 
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обсуждении 

проблем текста. 

 65 Условные предложения. 
Урок рефлексии. 

Пробный грамматический 

тест. 

Активизация 
грамматических 

структур: условные 

предложения 2 и 3 

типа 
Стр.45№ 8 

Трансформация 

предложений стр.45 
№ 9 

Знать правила 
образования и 

употребления 

условных 

предложений 2 и 3 
типа, правила 

трансформации 

предложений, 
будущие времена 

английского 

глагола. Уметь 
применять эти 

знания на 

практике 

Развивать 
мотивацию 

учебной 

деятельности и 

личностного 
смысла учения, 

заинтересованно

сть в 
приобретении и 

расширении 

знаний. 

Познавательные 
УУД: 

Делать выводы на 

основе 

аргументации. 
Регулятивные УУД: 

Планировать пути 

достижения цели. 
Коммуникативные 

УУД: 

Брать инициативу 
в организации 

совместного 

действия. 

Работа над 
ошибками, 

стр. 45 № 10 

пересказ 

 66 Спорт и здоровье 
Урок обретения новых 

знаний. 

Контроль: короткое 
монологическое контекстное 

высказывание по 

прослушанным текстам. 

 

Аудиотексты на 
установление 

соответствий (№ 1), 

на понимание в 
прослушанном тексте 

запрашиваемой 

информации (№ 2), на 

полное понимание 
прослушанного 

текста(№3) 

Стр.50-51 

Уметь 
воспринимать на 

слух и понимать 

основное 
содержание 

прослушанных 

аутентичных 

текстов, 
содержащих 

некоторое 

количество 
неизученных 

языковых 

явлений. Знать 
лексику урока, 

необходимую для 

монологического 

высказывания. 

Формировать 
адекватную 

мотивацию 

учебной 
деятельности, 

понимать 

значение знаний 

для человека. 

Познавательные 
УУД: 

Преобразовывать 

информацию из 
одной формы в 

другую. 

Регулятивные УУД: 

Составлять план 
решения проблемы. 

Коммуникативные 

УУД: 
Брать инициативу 

в организации 

совместного 
действия. 

Стр. 50-51 
монологи по 

картинкам 
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 67 Засуха. Экологическая 

катастрофа. 

Урок общеметодологической 
направленности. 

Контроль – письменное 

монологическое 
высказывание. 

Монологическая речь: 

обсуждение 

содержания 
аудиотекста.  Задание 

на  установление 

структурно-
смысловых связей в 

тексте. 

У. стр. 63 № 6 

Уметь понимать 

основное 

содержание 
аутентичного 

аудиотекста, 

содержащего 
некоторое 

количество 

неизученных 

языковых 
явлений. Знать 

лексический 

материал модуля. 

Осознание 

возможностей 

самореализации 
средствами 

иностранного 

языка. 

Познавательные 

УУД: 

Создавать и 
преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач. 
Регулятивные УУД: 

Самоконтроль и 

коррекция 

Коммуникативные 
УУД: 

Участие в 

коллективном 
обсуждении 

проблем текста. 

У. стр.63 № 7 

 68 Хобби и увлечения. 

Урок обретения новых 
знаний. 

Контроль: самопроверка по 

критериям. 

Выполнение 

выборочного 
письменного перевода.  

Просмотровое чтение 

текстов по теме 
урока, обсуждение 

данных текстов, 

объединенных одной 
темой. Введение и 

актуализация 

лексических единиц. 

Р.Т. стр.24-25 

Уметь 

употреблять 
лексико-

грамматические 

средства 
адекватно 

коммуникативной 

ситуации. Знать 
лексический 

минимум урока. 

Уметь вести 

диалог в 
соответствии с 

нормами, 

принятыми в 
стране изучаемого 

языка. 

Мотивация 

учебно-
познавательной 

деятельности 

Познавательные 

УУД: 
Давать 

определение 

понятиям. 
Регулятивные УУД: 

Самоконтроль и 

коррекция. 
Коммуникативные 

УУД: 

Строить 

письменное 
контекстное 

высказывание. 

Р.Т. стр.25 № 

3,4,5 

 69 Наука. Планета Земля. 

Урок обретения новых 
знаний. 

Базовый текст 

«Standing on the solid 
ground» стр. 64 

Уметь читать и 

находить 
запрашиваемую 

Развивать 

мотивацию 
учебной 

Познавательные 

УУД: 
Делать выводы на 

Стр.64 

пересказ 
текста. 
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Контроль: короткое 

монологическое контекстное 

высказывание по 

прочитанному тексту. 

Упражнение на 

установление 

структурно-
смысловых связей в 

тексте стр. 64№ 2 

Синонимы стр. 64 № 3 

информацию в 

аутентичном 

тексте. Знать 
лексический 

материал модуля 

и уметь 
применять его в 

монологической 

речи по теме 

урока. 

деятельности и 

личностного 

смысла учения, 
заинтересованно

сть в 

приобретении и 
расширении 

знаний. 

основе 

аргументации. 

Регулятивные УУД: 
Планировать пути 

достижения цели. 

Коммуникативные 
УУД: 

Брать инициативу 

в организации 

совместного 
действия. 

 70 Контрольная работа №5 

«Чтение текстов разного 
уровня сложности и разного 

формата» Итоговый контроль 

Выполнение тестовых 

заданий по чтению. 
Задания на 

множественный 

выбор, задания на 

установление 
соответствий, 

задания на 

установление 
структурно – 

смысловых связей в 

тексте. 
У. стр. 66 № 1 

РТ стр. 105 № 5 

Знать алгоритм 

выполнения 
заданий по 

чтению, 

предъявленных 

для контроля. 
Уметь выполнять 

предложенные 

задания на 
понимание 

эксплицитно и 

имплицитно 
представленной 

информации. 

Формирование 

ответственного 
отношения к 

учению, 

мотивации 

изучения 
иностранных 

языков и 

стремления к 
самосовершенст

вованию в 

образовательной 
области 

«Иностранный 

язык» 

Познавательные 

УУД: 
Строить 

классификацию на 

основе 

дихотомического 
деления (на основе 

отрицания) 

Регулятивные УУД: 
Развитие умения 

саморегуляции 

эмоциональных 
состояний. 

Коммуникативные 

УУД: 

Планировать 

индивидуальные 

способы работы. 

 

Стр.66 № 1 

 71 Анализ контрольной работы 

№5 «Чтение текстов разного 

уровня сложности и разного 

Работа над ошибками. 

Задания на 

множественный 

Самокоррекция, 

самоконтроль, 

рефлексия по 

Осознание 

возможности 

самореализации 

Познавательные 

УУД: 

Проводить анализ 

Работа над 

ошибками 
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формата» Урок развивающего 

контроля. 

 

выбор, задания на 

установление 

соответствий, 
задания на 

установление 

структурно – 
смысловых связей в 

тексте. 

 

материалу и 

освоению речевых 

умений 

средствами 

иностранного 

языка, 
стремление к 

совершенствова

нию речевой 
грамотности в 

целом. 

работы под 

руководством 

учителя. 
Регулятивные УУД: 

Адекватно 

самостоятельно 
оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 
необходимые 

коррективы в 

исполнение в конце 
действия и в 

процессе 

реализации.  
Коммуникативные 

УУД: 

Планировать 

общие способы 

 72 Контрольная работа № 6  

Лексико – грамматический 

тест. Итоговый контроль. 
 

Употребление нужной 

морфологической 

формы слова в 
коммуникативно-

значимом контексте с 

учетом их значения, 

сочетаемости, 
грамматического 

оформления. 

У. стр.67 № 1, 2 
РТ стр. 30-31 

Знать и применять 

основные способы 

словообразования, 
устойчивые 

словосочетания. 

Уметь выполнять 

лексико – 
грамматические 

задания в 

предложенном 
формате. 

Ценностно-

смысловая 

ориентация 
учащихся. 

Познавательные 

УУД: 

Прогнозирование и 
планирование своей 

деятельности. 

Регулятивные УУД: 

Развитие умения 
саморегуляции 

эмоциональных 

состояний. 
Коммуникативные 

УУД: 

Задавать вопросы, 

необходимые для 
сотрудничества с 

Стр. 67 № 3 
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учителем. 

 73 Анализ контрольной работы 

№ 6 

Лексико-грамматический тест. 
Урок развивающего контроля. 

 

Работа над ошибками. 

Употребление нужной 

морфологической 
формы слова в 

коммуникативно-

значимом контексте с 
учетом их значения, 

сочетаемости, 

грамматического 

оформления. 

Самокоррекция, 

самоконтроль, 

рефлексия по 
материалу и 

освоению речевых 

умений. 

Формировать 

адекватную 

мотивацию 
учебной 

деятельности, 

понимать 
значение знаний 

для человека. 

Познавательные 

УУД: 

Проводить анализ 
работы под 

руководством 

учителя. 
Регулятивные УУД: 

Адекватно 

самостоятельно 

оценивать 
правильность 

выполнения 

действия и вносить 
необходимые 

коррективы в 

исполнение в конце 
действия и в 

процессе 

реализации.  

Коммуникативные 
УУД: 

Планировать 

общие способы 
работы. 

Работа над 

ошибками 

 74 Контрольная работа №7 

«Аудирование текстов разного 

уровня сложности и разного 
формата. Монологическое 

высказывание по плану» 

Итоговый контроль. 

У. стр.68. 

Аудирование текста 

на понимание 
основного 

содержания, текста 

на понимание 
запрашиваемой 

информации.  

Монологическая речь 

Уметь выполнять 

заданию по 

аудированию на 
понимание 

прослушанного на 

соотнесение и 
множественный 

выбор. 

Знать лексический 

Развивать 

мотивацию 

учебной 
деятельности и 

личностного 

смысла учения, 
заинтересованно

сть в 

приобретении и 

Познавательные 

УУД: 

Прогнозирование и 
планирование своей 

деятельности. 

Регулятивные УУД: 
Развитие умения 

саморегуляции 

эмоциональных 

Р.Т. стр. 104 

№ 4 



144 

 

«Спорт. Забота о 

здоровье» 

материал модуля. 

Уметь построить 

монологическое 
высказывание на 

тему по 

предложенному 
плану. 

расширении 

знаний. 
 

состояний. 

Коммуникативные 

УУД: 

Планировать 

индивидуальные 

способы работы. 

 

 75 Анализ ошибок в контрольной  
работе №7 

Урок развивающего контроля. 

Типичные ошибки в 
монологической речи. 

Работа с языковым 

шаблоном. 
Особенности 

использования лексики 

в аудиотексте. 

Самокоррекция, 
самоконтроль, 

рефлексия по 

материалу и 
освоению речевых 

умений. 

Осознание 
возможностей 

самореализации 

средствами 
иностранного 

языка. 

Познавательные 
УУД: 

Проводить анализ 

работы под 
руководством 

учителя. 

Регулятивные УУД: 

Адекватно 
самостоятельно 

оценивать 

правильность 
выполнения 

действия и вносить 

необходимые 
коррективы в 

исполнение в конце 

действия и в 

процессе 
реализации.  

Коммуникативные 

УУД: 
Планировать 

общие способы 

работы. 

Работа над 
ошибками 

 76 Контрольная работа  №8 
«Письмо личного характера. 

Монологическое 

Письмо личного 
характера. У. стр.68 

writing 

Знать и уметь 
применять 

алгоритм 

Формировать 
адекватную 

мотивацию 

Познавательные 
УУД: 

Создавать и 

Р.Т. стр. 105 
№ 5 
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высказывание по плану» 

Итоговый контроль 

Монологическое 

высказывание с 

элементами 
рассуждения по 

предложенным 

картинкам. У. стр.37 

написания 

личного письма 

другу по 
переписке. 

Знать лексический 

материал модуля. 
Уметь построить 

монологическое 

высказывание на 

тему по 
предложенному 

плану. 

учебной 

деятельности, 

понимать 
значение знаний 

для человека. 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач. 
Регулятивные УУД: 

Развитие умения 

саморегуляции 
эмоциональных 

состояний. 

Коммуникативные 

УУД: 

Планировать 

индивидуальные 

способы работы. 

Планировать 
индивидуальные 

способы работы. 

 77 Анализ ошибок в контрольной  

работе №8 
Урок развивающего контроля. 

Типичные ошибки в 

монологической речи. 
Работа с языковым 

шаблоном. 

Дополнительная схема 
оценивания 

письменной речи. 

 

Самокоррекция, 

самоконтроль, 
рефлексия по 

материалу и 

освоению речевых 
умений. 

Ценностно-

смысловая 
ориентация 

учащихся. 

Познавательные 

УУД: 
Проводить анализ 

работы под 

руководством 
учителя. 

Регулятивные УУД: 

Адекватно 

самостоятельно 
оценивать 

правильность 

выполнения 
действия и вносить 

необходимые 

коррективы в 
исполнение в конце 

действия и в 

процессе 

Работа над 

ошибками 
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реализации.  

Коммуникативные 

УУД: 
Планировать 

общие способы 

работы. 

 78 Подготовка к проектной 
работе  «Природные 

сокровища» 

Урок рефлексии. 
Проверка через 

анкетирование. 

 

Мозговой штурм – 
определение проблемы 

и цели работы. 

Обсуждение таблицы, 
подготовленных схем, 

обобщение материала. 

Уметь 
оперировать 

лексикой модуля 

№2 при 
подготовке 

презентации 

«Природные 
сокровища». 

Уметь искать 

информацию и 

подбирать 
необходимую 

лексику. 

Формирование 
этических 

чувств 

доброжелательн
ости и 

конструктивног

о настроя на 
работу. 

Познавательные 
УУД: 

Определить задачи 

проекта, выбор 
методов 

исследования. 

Регулятивные УУД: 
Преобразование 

практической 

задачи в 

познавательную. 
Коммуникативные 

УУД: 

Задавать вопросы, 
необходимые для 

сотрудничества с 

учителем. 

 
проект 

 79 Защита проектов. 
Урок рефлексии 

Проверка умения 

представлять свою работу. 
Учащиеся сами оценивают 

работы по критериям 

оценивания проектных работ. 

Презентация 
результатов в группах 

в виде устных 

сообщений с опорой на 
тезисы и 

мультимедийную 

презентацию. 

Знать и уметь 
применить 

лексику модуля 2. 

Уметь составить и 
защитить 

презентацию о 

природных 
сокровищах. 

Развивать 
мотивацию 

учебной 

деятельности и 
личностного 

смысла учения, 

заинтересованно
сть в 

приобретении и 

расширении 

знаний. 

Познавательные 
УУД: 

Уметь 

формулировать 
задачи проекта, 

оформление 

результатов 
проекта. 

Регулятивные УУД: 

Планировать пути 

достижения цели. 
Коммуникативные 

Анализ 
выполненной 

работы 
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УУД: 

учитывать разные 

мнения и интересы, 
обосновывать 

собственную 

позицию. 

  80 Обобщающий урок. 
Урок общеметодологической 

направленности. 

Контроль – письменное 
монологическое 

высказывание. 

Повторение и 
обобщение лексико-

грамматического 

материала по теме 
второго модуля 

«Преодоление 

трудностей», 
письменное 

высказывание по теме 

модуля по 

предложенному плану. 
Стр. 65 № 1-6 

Знать правила 
словообразования, 

трансформации 

предложений, 
образования 

условных 

предложений 2 и 3 
типа. Уметь 

применять данные 

правила на 

практике. 

Ценностно-
смысловая 

ориентация 

учащихся. 

Познавательные 
УУД: 

Давать 

определение 
понятиям. 

Регулятивные УУД: 

Самоконтроль и 
коррекция. 

Коммуникативные 

УУД: 

Строить 
письменное 

контекстное 

высказывание. 

Стр. 68 speak-
ing 

 Права и обязанности 40 часов 

81 Поймать на месте 

преступления 

Урок обретения новых 

знаний. 

Словарный диктант 

Ознакомительное 

чтение, задания на 

множественный 

выбор 
У. стр. 70-71 № 2, 7 

Введение  Л.Е. по теме 

модуля. 

Знать алгоритм 

выполнения 

задания на 

множественный 
выбор.  

Уметь выделять 

нужную 
информацию, 

применять 

алгоритм 
выполнения 

задания по 

чтению. 

Осознание 

возможности 

самореализации 

средствами 
иностранного 

языка, 

стремление к 
совершенствова

нию речевой 

грамотности в 
целом. 

Познавательные 

УУД: 

Преобразовывать 

информацию из 
одной формы в 

другую. 

Регулятивные УУД: 
Составлять план 

решения проблемы. 

Коммуникативные 
УУД: 

Брать инициативу 

в организации 

Стр. 70 

пересказ 

текста 
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Знать лексический 

материал урока. 
 

совместного 

действия. 

82 Защитить невиновного 

Урок общеметодологической 
направленности. 

Самопроверка по критериям. 

Лексический минимум 

урока стр. 71 № 5,6 
Письмо в местное 

отделение полиции с 

объяснением 
проблемы. 

Стр. 71 № 8 

Чтение текста с 

выполнением задания 
на множественный 

выбор стр. 71 № 3,7 

Знать лексический 

минимум урока, 
правила 

написания письма 

– жалобы, 
алгоритм 

выполнения 

задания по 

чтению. Уметь 
применять данный 

алгоритм при 

работе с текстом, 
вести беседу по 

изученному 

тексту. 

Формировать 

адекватную 
мотивацию 

учебной 

деятельности, 
понимать 

значение знаний 

для человека. 

Познавательные 

УУД: умение 
подготовить и 

представить 

компьютерную 
презентацию по 

теме урока. 

Регулятивные УУД: 

Выбирать наиболее 
эффективный 

способ решения 

проблемы. 
Коммуникативные 

УУД: умение 

слушать и 

вступать в беседу. 

Стр. 71 № 4,6 

83 Суд. Лексический практикум. 

Урок обретения новых 

знаний. 
Словарный диктант. 

Лексический материал 

урока  стр. 71. 

Упражнения на 
лексическую 

сочетаемость стр. 71 

№ 1,2,3 

Предлоги, связующие 
слова стр.72 № 4 

Знать лексический 

минимум урока, 

предложные 
сочетания. Уметь 

вести беседу по 

теме урока, 

используя 
специальную 

лексику. 

Формирование 

этических 

чувств 
доброжелательн

ости и 

конструктивног

о настроя на 
работу. 

Познавательные 

УУД: умение 

подготовить и 
представить 

компьютерную 

презентацию по 

теме урока. 
Регулятивные УУД: 

Выбирать наиболее 

эффективный 
способ решения 

проблемы. 

Коммуникативные 
УУД: умение 

слушать и 

Стр. 72 

рассказ по 

картинке. 
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вступать в беседу. 

84 Работа криминалиста. 

Урок общеметодологической 

направленности. 
Контроль – диалогическое 

высказывание 

Идиомы стр. 73 № 6 

Язык повседневного 

общения стр. 73 № 9 
Словообразование  

стр. 73 № 10 

Фразовые глаголы – 
приложение № 1 стр. 

73 № 5 

Знать лексический 

минимум урока, 

идиоматические 
выражения, 

правила 

употребления 
фразовых 

глаголов, правила 

аффиксации. 

Уметь вести 
комбинированный 

диалог в заданной 

ситуации 
общения. 

Развивать 

мотивацию 

учебной 
деятельности и 

личностного 

смысла учения, 
заинтересованно

сть в 

приобретении и 

расширении 
знаний. 

Познавательные 

УУД: 

Создавать и 
преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач. 
Регулятивные УУД: 

Самоконтроль и 

коррекция 

Коммуникативные 
УУД: 

Участие в 

коллективном 
обсуждении 

проблем текста. 

Стр. 73 № 5,7 

85 Пассивный залог. Каузативная 

форма глагола. 
Урок обретения новых 

знаний. 

Пробный грамматический 
тест. 

Страдательный залог. 

Каузативная форма 
глагола. Стр. 169-170, 

стр. 76 № 4 

Знать правила 

образования и 
употребления 

страдательного 

залога, 
каузативной 

формы глагола. 

Уметь заполнить 
таблицу, 

выполняя задания 

на употребление 

временных форм 
пассивного залога. 

Формирование 

ответственного 
отношения к 

учению, 

мотивации 
изучения 

иностранных 

языков и 
стремления к 

самосовершенст

вованию в 

образовательной 
области 

«Иностранный 

язык». 

Познавательные 

УУД: 
Делать выводы на 

основе 

аргументации. 
Регулятивные УУД: 

Планировать пути 

достижения цели. 
Коммуникативные 

УУД: 

Брать инициативу 

в организации 
совместного 

действия. 

Стр.169 – 170 

правила 

86 Радио. Помощь в общении. 

Урок обретения новых 

знаний. 

Ознакомительное 

чтение, выполнение 

задания на 

Знать алгоритм 

составления 

рассказа по 

Формировать 

адекватную 

мотивацию 

Познавательные 

УУД: 

Давать 

Стр. 74 

пересказ 

текста 
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Контрольный монолог по 

картинкам. 

множественный 

выбор. Практика в 

кратком пересказе 
текста. 

У.стр. 74 

Описание картинок по 
плану и критериям. 

У. стр. 74 № 3 

картинке. Уметь 

применять данный 

алгоритм. 
Уметь выделять 

нужную 

информацию, 
применять 

алгоритм 

выполнения 

задания по 
чтению. 

учебной 

деятельности, 

понимать 
значение знаний 

для человека. 

определение 

понятиям. 

Регулятивные УУД: 
Самоконтроль и 

коррекция. 

Коммуникативные 
УУД: 

Строить 

письменное 

контекстное 
высказывание. 

87 Зависим ли мы от технологий 

Урок общеметодологической 
направленности. 

Контроль – короткое 

монологическое 

высказывание. 

Придаточные 

предложения уступки 
стр. 168, стр. 73 № 7 

Лексический минимум 

урока стр. 75 № 6А, 

6В 
Интернациональные 

слова по теме 

«Технология» 
Стр.75 № 7 

Знать правила 

употребления 
придаточных 

предложений 

уступки, 

лексический 
минимум урока. 

Уметь извлекать 

основную и 
определенную 

информацию из 

содержания 
текста. 

Осознание 

возможности 
самореализации 

средствами 

иностранного 

языка, 
стремление к 

совершенствова

нию речевой 
грамотности в 

целом. 

Познавательные 

УУД: 
Делать выводы на 

основе 

аргументации. 

Регулятивные УУД: 
Планировать пути 

достижения цели. 

Коммуникативные 
УУД: 

Брать инициативу 

в организации 
совместного 

действия. 

Стр. 75 

пересказ 
текста 

88 Наши электронные 

помощники 
Урок обретения новых 

знаний. 

Словарный диктант. 

Упражнения на 

лексическую 
сочетаемость стр.49 

№ 2,3 

Упражнение на 
трансформацию 

предложений стр. 77  

№ 7 

 

Знать правила 

словообразования 
и трансформации 

предложений, 

нормы 
лексической 

сочетаемости. 

Уметь применять 

данные правила 
на практике. 

Формирование 

этических 
чувств 

доброжелательн

ости и 
конструктивног

о настроя на 

работу. 

Познавательные 

УУД: 
Создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 
решения задач. 

Регулятивные УУД: 

Самоконтроль и 

коррекция 
Коммуникативные 

Стр. 76 

выучить слова 
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УУД: 

Участие в 

коллективном 
обсуждении 

проблем текста. 

89 Школа дома 

Урок общеметодологической 
направленности. 

Контроль – трансформация 

предложений 

Чтение текста, 

задание на заполнение 
пропусков в тексте, 

задание на 

множественный 
выбор. Стр.77 № 8 

Трансформация 

предложений стр. 77 
№ 7 

Язык повседневного 

общения стр. 77 № 6 

Знать алгоритм 

выполнения 
задания по 

чтению на 

множественный 
выбор, на 

заполнение 

пропусков в 
тексте, речевые 

клише, 

лексический 

минимум урока. 
Уметь выполнять 

задания по 

чтению, вести 
беседу по теме 

урока, используя 

новые речевые 
клише. 

Развивать 

мотивацию 
учебной 

деятельности и 

личностного 
смысла учения, 

заинтересованно

сть в 
приобретении и 

расширении 

знаний. 

Познавательные 

УУД: 
Преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 
другую. 

Регулятивные УУД: 

Составлять план 
решения проблемы. 

Коммуникативные 

УУД: 

Брать инициативу 
в организации 

совместного 

действия. 

Монолог 

«Учиться дома 
или ходить в 

школу» 

90 Нужно ли показывать 

криминал по телевидению 

Урок рефлексии. 
Контроль – короткое 

монологическое 

высказывание. 
 

Аудирование текста, 

выполнение задания 

базового уровня стр. 
78 № 3 

Приставка mis стр. 78 

№ 6 
Выполнение 

выборочного 

письменного перевода.  

Просмотровое чтение 
текстов по теме 

Знать 

словосочетания 

данного урока, 
алгоритм 

выполнения 

заданий по 
аудированию. 

Уметь 

использовать 

данную 
информацию при 

Осознание 

возможности 

самореализации 
средствами 

иностранного 

языка, 
стремление к 

совершенствова

нию речевой 

грамотности в 
целом. 

Познавательные 

УУД: умение 

подготовить и 
представить 

компьютерную 

презентацию по 
теме урока. 

Регулятивные УУД: 

Выбирать наиболее 

эффективный 
способ решения 

Отзыв о новом 

криминальном 

сериале. 
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урока, обсуждение 

данных текстов, 

объединенных одной 
темой. Стр.78 

обсуждении 

текста.  

Уметь переводить 
аутентичные 

тексты. 
 

проблемы. 

Коммуникативные 

УУД: умение 
слушать и 

вступать в беседу. 

91 Наблюдая за детективами 

Урок рефлексии. 
Контроль – выборочный 

письменный перевод. 

 

Выполнение 

выборочного 
письменного перевода.  

Просмотровое чтение 

текстов по теме 

урока, обсуждение 
данных текстов, 

объединенных одной 

темой. Введение и 
актуализация 

лексических единиц. 

Предлоги – 

приложение 2 стр. 81 
№ 6 

Знать базовый 

текст урока, 
лексический 

минимум урока, 

алгоритм работы с 

текстом. Уметь 
применить 

данный алгоритм 

при работе с 
текстом, вести 

беседу по тексту. 

Формировать 

адекватную 
мотивацию 

учебной 

деятельности, 

понимать 
значение знаний 

для человека. 

Познавательные 

УУД: 
Делать выводы на 

основе 

аргументации. 

Регулятивные УУД: 
Планировать пути 

достижения цели. 

Коммуникативные 
УУД: 

Брать инициативу 

в организации 

совместного 
действия. 

Стр. 79 

пересказ 
текстов 

92 Благосостояние. Социальные 

выплаты. 
Урок общеметодологической 

направленности. 

Словарный диктант. 

Лексический минимум 

стр. 80 № 1, 2, 3 
Прилагательные, 

усиливающие значение 

других 

прилагательных. 
Стр. 81 № 5 

Знать базовый 

текст, правила 
употребления 

сильных 

прилагательных. 

Уметь 
аргументированно 

высказываться по 

теме урока, 
используя новую 

лексику. 

Ценностно-

смысловая 
ориентация 

учащихся. 

Познавательные 

УУД: 
Давать 

определение 

понятиям. 

Регулятивные УУД: 
Самоконтроль и 

коррекция. 

Коммуникативные 
УУД: 

Строить 

письменное 
контекстное 

высказывание. 

Стр. 80 № 3 



153 

 

93 Бедность и голод – главные 

проблемы человечества. 

Урок рефлексии. 
Контроль – короткое 

монологическое 

высказывание. 

Язык повседневного 

общения (рассказ, 

повествование о 
проблеме, ситуации) 

стр. 81 № 8 

Аудирование и 
обсуждение текста 

по теме урока стр. 81 

№ 7 

Словообразование . 
стр. 81 № 9 

Знать лексические 

единицы 

повседневного 
общения, правила 

аффиксации, 

алгоритм работы с 
аудиотекстом. 

Уметь вести 

комбинированный 

диалог, применять 
правила 

аффиксации на 

практике. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 
учению, 

мотивации 

изучения 
иностранных 

языков и 

стремления к 

самосовершенст
вованию в 

образовательной 

области 
«Иностранный 

язык». 

Познавательные 

УУД: 

Делать выводы на 
основе 

аргументации. 

Регулятивные УУД: 
Планировать пути 

достижения цели. 

Коммуникативные 

УУД: 
Брать инициативу 

в организации 

совместного 
действия. 

Стр. 81 № 5 

94 Грамматический практикум. 

Модальные глаголы. 
Урок обретения новых 

знаний. 

Пробный грамматический 
тест. 

Модальные глаголы и 

их эквиваленты  стр. 
170 – 172, стр. 80 № 4 

Знать правила 

употребления 
модальных 

глаголов. 

Оперировать в 
процессе устного 

и письменного 

общения данными 
модальными 

глаголами в 

соответствии с 

коммуникативной 
задачей.  

Осознание 

возможности 
самореализации 

средствами 

иностранного 
языка, 

стремление к 

совершенствова
нию речевой 

грамотности в 

целом. 

Познавательные 

УУД: 
Проводить анализ 

работы под 

руководством 
учителя. 

Регулятивные УУД: 

Адекватно 
самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 
действия и вносить 

необходимые 

коррективы в 
исполнение в конце 

действия и в 

процессе 

реализации.  
Коммуникативные 

Правила стр. 

170 - 172 
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УУД: 

Планировать 

общие способы 
работы. 

95 Через страны и культуры. 

Ноттинг хилл фестиваль в 

Лондоне. 
Урок рефлексии. 

Контроль – ответы на вопросы 

по компьютерной 
презентации. 

Базовые тексты стр. 

90 -91 

Упражнения на 
лексическую 

сочетаемость, 

заполнение пропусков в 
тексте, 

словообразование. 

Компьютерная 
презентация 

«Праздники в моей 

стране» 

Стр. 91 ICT 

Знать базовый 

текст, 

лексический 
минимум урока, 

правила 

словообразования, 
нормы 

лексической 

сочетаемости. 
Уметь выполнять 

лексические 

задания в 

предложенном 
формате. 

Формирование 

этических 

чувств 
доброжелательн

ости и 

конструктивног
о настроя на 

работу. 

Познавательные 

УУД: 

Преобразовывать 
информацию из 

одной формы в 

другую. 
Регулятивные УУД: 

Составлять план 

решения проблемы. 
Коммуникативные 

УУД: 

Брать инициативу 

в организации 
совместного 

действия. 

РТ стр. 106 № 

3 

96 На музыкальном Олимпе. 
Урок общеметодологической 

направленности. 

Словарный диктант. 

Базовые тексты стр. 
90-91 

Аудиотекст стр. 90 № 

5 

Выполнение краткого 
письменного перевода 

текста. 

Практика в пересказе 
текста. 

 

Знать лексический 
минимум урока, 

базовый текст, 

алгоритм работы с 

аудиотекстом. 
Уметь работать с 

текстом, применяя 

стратегии 
выполнения 

данного вида 

задания. 

Развивать 
мотивацию 

учебной 

деятельности и 

личностного 
смысла учения, 

заинтересованно

сть в 
приобретении и 

расширении 

знаний. 

Познавательные 
УУД: умение 

подготовить и 

представить 

компьютерную 
презентацию по 

теме урока. 

Регулятивные УУД: 
Выбирать наиболее 

эффективный 

способ решения 
проблемы. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

слушать и 
вступать в беседу. 

Стр. 91 № 8 
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97 Домашнее чтение. Айзек 

Азимов «Стальные пещеры» 

Урок рефлексии. 
Контроль – короткое 

монологическое 

высказывание. 

Изучающее чтение, 

выполнение заданий на 

заполнение пропусков, 
учитывая логические 

связи между частями 

текста. 
У. стр.92-93 

Пересказ текста с 

элементами анализа. 

У. стр. 93 № 5,7 

Знать стратегии 

выполнения 

задания на чтение 
с 

аргументирование

м своего мнения 
или выбора. 

Уметь на практике 

применить 

лексику текста, 
вести 

комбинированный 

монолог по теме 
урока, используя 

лексический 

материал текста. 

Формировать 

адекватную 

мотивацию 
учебной 

деятельности, 

понимать 
значение знаний 

для человека. 

Познавательные 

УУД: 

Делать выводы на 
основе 

аргументации. 

Регулятивные УУД: 
Планировать пути 

достижения цели. 

Коммуникативные 

УУД: 
Брать инициативу 

в организации 

совместного 
действия. 

Стр. 92-93 

аннотация по 

тексту 

98 Письмо с обязательным 
использованием данной 

информации 

Урок обретения новых 
знаний. 

Учащиеся оценивают ответы 

по критериям. 

Алгоритм написания 
неформального письма 

с обязательным 

использованием 
данной информации. 

Неофициальный стиль 

речи. Письмо-стимул. 
Языковое оформление 

текста. У. стр. 87№ 

3- 6 

 

Знать правила 
структурирования 

текста, алгоритм 

выполнения 
задания. Уметь 

осуществлять 

самопроверку 
заданий. Уметь 

выполнять это 

задание в 

рекомендуемое 
время. 

Осознание 
возможности 

самореализации 

средствами 
иностранного 

языка, 

стремление к 
совершенствова

нию речевой 

грамотности в 

целом. 

Познавательные 
УУД: 

Давать 

определение 
понятиям. 

Регулятивные УУД: 

Самоконтроль и 
коррекция. 

Коммуникативные 

УУД: 

Строить 
письменное 

контекстное 

высказывание. 

У. стр. 87 № 6 

99 Пишем письмо и учимся 

оценивать работу 

одноклассника по критериям 

Урок обретения новых 
знаний. 

Типичные ошибки на 

примерах и в 

комментариях к 

выполненным 
заданиям. 

Знать правила 

структурирования 

текста, алгоритм 

выполнения 
задания. Уметь 

Ценностно-

смысловая 

ориентация 

учащихся. 

Познавательные 

УУД: 

Создавать и 

преобразовывать 
модели и схемы для 

Стр.14 № 3 
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Контроль – самопроверка по 

критериям. 

 

Логичность в 

изложении материала. 

Адекватный отбор 
материала с точки 

зрения 

коммуникативной 
задачи. 

Р.Т. стр. 42 

осуществлять 

самопроверку 

заданий. Уметь 
выполнять это 

задание в 

рекомендуемое 
время. 

решения задач. 

Регулятивные УУД: 

Самоконтроль и 
коррекция 

Коммуникативные 

УУД: 
Участие в 

коллективном 

обсуждении 

проблем урока. 

100 Грамматический практикум.  

Придаточные предложения 

уступки. 
Косвенная речь. 

Урок обретения новых 

знаний. 

Грамматический тест. 

Активизация 

употребления 

придаточных 
предложений уступки 

в грамматических 

упражнениях и устной 

речи. 
У.  стр. 168 – 169, 

стр. 73 № 7 

Активизация 
употребления 

косвенной речи в 

утвердительных, 
отрицательных, 

вопросительных 

предложениях в 

грамматических 
упражнениях и устной 

речи. 

РТ стр. 43 № 2 

Знать правила 

употребления 

косвенной речи, 
придаточных 

предложений 

уступки. 

Оперировать в 
процессе устного 

и письменного 

общения данным 
грамматическим 

материалом  в 

соответствии с 
коммуникативной 

задачей. 

Формирование 

этических 

чувств 
доброжелательн

ости и 

конструктивног

о настроя на 
работу. 

Познавательные 

УУД: 

Проводить анализ 
работы под 

руководством 

учителя. 

Регулятивные УУД: 
Адекватно 

самостоятельно 

оценивать 
правильность 

выполнения 

действия и вносить 
необходимые 

коррективы в 

исполнение в конце 

действия и в 
процессе 

реализации.  

Коммуникативные 
УУД: 

Планировать 

общие способы 

работы. 

РТ стр.107 № 

4 
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101 Письмо – рекомендация 

Урок обретения новых 

знаний. 
Самопроверка по критериям. 

Алгоритм написания 

письма – 

рекомендации. 
Официальный стиль 

речи. Письмо-стимул. 

Языковое оформление 
текста. 

У. стр. 88 № 1, 2 

 

Знать правила 

структурирования 

текста, алгоритм 
выполнения 

задания. Уметь 

осуществлять 
самопроверку 

заданий. Уметь 

выполнять это 

задание в 
рекомендуемое 

время. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 
учению, 

мотивации 

изучения 
иностранных 

языков и 

стремления к 

самосовершенст
вованию в 

образовательной 

области 
«Иностранный 

язык». 

Познавательные 

УУД: 

Делать выводы на 
основе 

аргументации. 

Регулятивные УУД: 
Планировать пути 

достижения цели. 

Коммуникативные 

УУД: 
Брать инициативу 

в организации 

совместного 
действия. 

У. стр. 88 № 3 

102 Письмо – описание 

Урок обретения новых 
знаний. 

Учащиеся оценивают ответы 

по критериям. 

Алгоритм написания 

письма – описания. 
Официальный стиль 

речи. Письмо-стимул. 

Языковое оформление 
текста. У. стр. 86 № 

1, 2, 3 

 

Знать правила 

структурирования 
текста, алгоритм 

выполнения 

задания. Уметь 
осуществлять 

самопроверку 

заданий. Уметь 
выполнять это 

задание в 

рекомендуемое 

время. 

Формировать 

адекватную 
мотивацию 

учебной 

деятельности, 
понимать 

значение знаний 

для человека. 

Познавательные 

УУД: 
Делать выводы на 

основе 

аргументации. 
Регулятивные УУД: 

Планировать пути 

достижения цели. 
Коммуникативные 

УУД: 

Брать инициативу 

в организации 
совместного 

действия. 

Стр. 86 № 3 

письменно 

103 Пишем письмо – даем совет 
Урок обретения новых 

знаний. 

Учащиеся оценивают ответы 

по критериям. 

Типичные ошибки на 
примерах и в 

комментариях к 

выполненным 

заданиям. 
Логичность в 

Знать правила 
структурирования 

текста, алгоритм 

выполнения 

задания. Уметь 
осуществлять 

Осознание 
возможности 

самореализации 

средствами 

иностранного 
языка, 

Познавательные 
УУД: 

Давать 

определение 

понятиям. 
Регулятивные УУД: 

РТ стр. 43 № 5 
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изложении материала. 

Адекватный отбор 

материала с точки 
зрения 

коммуникативной 

задачи. 
Р.Т. стр. 43 

самопроверку 

заданий. Уметь 

выполнять это 
задание в 

рекомендуемое 

время. 

стремление к 

совершенствова

нию речевой 
грамотности в 

целом. 

Самоконтроль и 

коррекция. 

Коммуникативные 
УУД: 

Строить 

письменное 
контекстное 

высказывание. 

104 Межпредметные связи. Что 

такое ЮНИСЕФ. 
Урок общеметодологической 

направленности. 

Контроль – ответы на вопросы 
по компьютерной 

презентации. 

Чтение текста, 

задание на заполнение 
пропусков в тексте, 

задание на 

лексическую 
сочетаемость. 

Синонимы. 

 Стр. 94 

Обсуждение проблемы 
текста – 

монологическая речь. 

Компьютерная 
презентация. Стр. 94 

ICT  

 

Знать стратегии 

выполнения 
задания на 

говорение с 

аргументирование
м своего мнения 

или выбора. 

Уметь на практике 

применить 
лексику модуля 

№3, публично 

представить свой 
проект. 

Развивать 

мотивацию 
учебной 

деятельности и 

личностного 
смысла учения, 

заинтересованно

сть в 

приобретении и 
расширении 

знаний. 

Познавательные 

УУД: 
Создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 
решения задач. 

Регулятивные УУД: 

Самоконтроль и 

коррекция 
Коммуникативные 

УУД: 

Участие в 
коллективном 

обсуждении 

проблем текста. 

Стр. 94 № 5 

105 Лексико-грамматический 
практикум 

Урок развивающего контроля. 

Лексико-грамматический тест. 

Прилагательные. 
Модальные глаголы и 

их эквиваленты. 

Каузативная форма 
глагола. 

Косвенные вопросы. 

Знать лексико –
грамматический 

материал модуля. 

Уметь 
оперировать 

изученным 

материалом в 
письменной речи. 

Ценностно-
смысловая 

ориентация 

учащихся. 

Познавательные 
УУД: 

Делать выводы на 

основе 
аргументации. 

Регулятивные УУД: 

Планировать пути 
достижения цели. 

Коммуникативные 

УУД: 

Брать инициативу 
в организации 

РТ стр. 106 № 
3 
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совместного 

действия. 

106 Контрольная работа  № 9 
«Письмо личного характера. 

Монологическое 

высказывание по плану» 

Итоговый контроль 

Письмо личного 
характера. РТ стр.43 

№ 2 writing 

Монологическое 

высказывание с 
элементами 

рассуждения по 

предложенным 
картинкам. У. стр.69 

Знать и уметь 
применять 

алгоритм 

написания 

личного письма 
другу по 

переписке. 

Знать лексический 
материал модуля. 

Уметь построить 

монологическое 
высказывание на 

тему по 

предложенному 

плану. 

Мотивация 
учебно-

познавательной 

деятельности. 

Познавательные 
УУД: 

Создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 
решения задач. 

Регулятивные УУД: 

Развитие умения 
саморегуляции 

эмоциональных 

состояний. 
Коммуникативные 

УУД: 

Планировать 

индивидуальные 

способы работы. 

Планировать 

индивидуальные 

способы работы. 

РТ стр. 43 № 2 

107 Анализ ошибок в контрольной  
работе № 9 

Урок развивающего контроля 

Типичные ошибки в 
монологической речи. 

Работа с языковым 

шаблоном. 
Дополнительная схема 

оценивания 

письменной речи. 
 

Самокоррекция, 
самоконтроль, 

рефлексия по 

материалу и 
освоению речевых 

умений. 

Осознание 
возможности 

самореализации 

средствами 
иностранного 

языка, 

стремление к 
совершенствова

нию речевой 

грамотности в 

целом. 

Познавательные 
УУД: 

Проводить анализ 

работы под 
руководством 

учителя. 

Регулятивные УУД: 
Адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 
выполнения 

действия и вносить 

Работа над 
ошибками 



160 

 

необходимые 

коррективы в 

исполнение в конце 
действия и в 

процессе 

реализации.  
Коммуникативные 

УУД: 

Планировать 

общие способы 
работы. 

108 Контрольная работа № 10 

«Аудирование текстов разного 
уровня сложности и разного 

формата. Монологическое 

высказывание по плану» 

Итоговый контроль. 

У. стр.98. 

Аудирование текста 
на понимание 

основного 

содержания, текста 

на понимание 
запрашиваемой 

информации.  

Монологическая речь 
«Здоровый образ 

жизни» 

Уметь выполнять 

заданию по 
аудированию на 

понимание 

прослушанного на 

соотнесение и 
множественный 

выбор. 

Знать лексический 
материал модуля. 

Уметь построить 

монологическое 
высказывание на 

тему по 

предложенному 

плану. 

Формировать 

адекватную 
мотивацию 

учебной 

деятельности, 

понимать 
значение знаний 

для человека. 

Познавательные 

УУД: 
Прогнозирование и 

планирование своей 

деятельности. 

Регулятивные УУД: 
Развитие умения 

саморегуляции 

эмоциональных 
состояний. 

Коммуникативные 

УУД: 

Планировать 

индивидуальные 

способы работы. 

 

Стр.98 

монолог 

109 Анализ ошибок в контрольной  
работе № 10 

Урок развивающего контроля 

Типичные ошибки в 
монологической речи. 

Работа с языковым 

шаблоном. 

Особенности 
использования лексики 

в аудиотексте. 

Самокоррекция, 
самоконтроль, 

рефлексия по 

материалу и 

освоению речевых 
умений. 

Развивать 
мотивацию 

учебной 

деятельности и 

личностного 
смысла учения, 

заинтересованно

Познавательные 
УУД: 

Проводить анализ 

работы под 

руководством 
учителя. 

Регулятивные УУД: 

Работа над 
ошибками 
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сть в 

приобретении и 

расши.рении 
знаний. 

Адекватно 

самостоятельно 

оценивать 
правильность 

выполнения 

действия и вносить 
необходимые 

коррективы в 

исполнение в конце 

действия и в 
процессе 

реализации.  

Коммуникативные 
УУД: 

Планировать 

общие способы 
работы. 

110 Контрольная работа № 11 

«Чтение текстов разного 

уровня сложности и разного 
формата» Итоговый контроль 

Выполнение тестовых 

заданий по чтению. 

Задания на 
множественный 

выбор, задания на 

установление 
соответствий, 

задания на 

установление 

структурно – 
смысловых связей в 

тексте. 

У. стр. 96 - 97 
РТ стр. 107  № 5 

Знать алгоритм 

выполнения 

заданий по 
чтению, 

предъявленных 

для контроля. 
Уметь выполнять 

предложенные 

задания на 

понимание 
эксплицитно и 

имплицитно 

представленной 
информации. 

Мотивация 

учебно-

познавательной 
деятельности 

Познавательные 

УУД: 

Строить 
классификацию на 

основе 

дихотомического 
деления (на основе 

отрицания) 

Регулятивные УУД: 

Развитие умения 
саморегуляции 

эмоциональных 

состояний. 

Коммуникативные 

УУД: 

Планировать 

индивидуальные 

Стр. 96 

пересказ 
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способы работы. 

111 Анализ контрольной работы 

№ 11  «Чтение текстов 

разного уровня сложности и 
разного формата» Урок 

развивающего контроля. 

 

Работа над ошибками. 

Задания на 

множественный 
выбор, задания на 

установление 

соответствий, 
задания на 

установление 

структурно – 

смысловых связей в 
тексте. 

 

Самокоррекция, 

самоконтроль, 

рефлексия по 
материалу и 

освоению речевых 

умений. 

Развивать 

мотивацию 

учебной 
деятельности и 

личностного 

смысла учения, 
заинтересованно

сть в 

приобретении и 

расширении 
знаний. 

Познавательные 

УУД: 

Проводить анализ 
работы под 

руководством 

учителя. 
Регулятивные УУД: 

Адекватно 

самостоятельно 

оценивать 
правильность 

выполнения 

действия и вносить 
необходимые 

коррективы в 

исполнение в конце 
действия и в 

процессе 

реализации.  

Коммуникативные 
УУД: 

Планировать 

общие способы 
работы. 

Работа над 

ошибками 

112 Контрольная работа №  12 

Лексико – грамматический 

тест. Итоговый контроль. 
 

Употребление нужной 

морфологической 

формы слова в 
коммуникативно-

значимом контексте с 

учетом их значения, 
сочетаемости, 

грамматического 

оформления. 

Знать и применять 

основные способы 

словообразования, 
устойчивые 

словосочетания. 

Уметь выполнять 
лексико – 

грамматические 

задания в 

Осознание 

возможности 

самореализации 
средствами 

иностранного 

языка, 
стремление к 

совершенствова

нию речевой 

Познавательные 

УУД: 

Прогнозирование и 
планирование своей 

деятельности. 

Регулятивные УУД: 
Развитие умения 

саморегуляции 

эмоциональных 

Стр. 97 № 2 

пересказ 
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У. стр. 97  № 1, 2 

РТ стр. 44 - 45 

предложенном 

формате. 

грамотности в 

целом. 

состояний. 

Коммуникативные 

УУД: 

Планировать 

индивидуальные 

способы работы. 

 

113 Анализ контрольной работы 
№  12 

Лексико-грамматический тест. 

Урок развивающего контроля 

Работа над ошибками. 
Употребление нужной 

морфологической 

формы слова в 
коммуникативно-

значимом контексте с 

учетом их значения, 

сочетаемости, 
грамматического 

оформления. 

Самокоррекция, 
самоконтроль, 

рефлексия по 

материалу и 
освоению речевых 

умений. 

Ценностно-
смысловая 

ориентация 

учащихся. 

Познавательные 
УУД: 

Проводить анализ 

работы под 
руководством 

учителя. 

Регулятивные УУД: 

Адекватно 
самостоятельно 

оценивать 

правильность 
выполнения 

действия и вносить 

необходимые 
коррективы в 

исполнение в конце 

действия и в 

процессе 
реализации.  

Коммуникативные 

УУД: 
Планировать 

общие способы 

работы. 

Работа над 
ошибками 

114 Проблемы современного 
общества. Семья и друзья. 

Урок рефлексии. 

Монологическое 
высказывание с 

вербальной опорой в 

Знать стратегии 
выполнения 

задания на 

Развивать 
мотивацию 

учебной 

Познавательные 
УУД: 

Делать выводы на 

У. стр. 84 
письменное 

высказывание 
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Контроль – короткое 

монологическое 

высказывание. 
 

тексте задания.  

У. стр. 84  № 1 

Комбинированный 
диалог с вербальной 

опорой на текст 

задания. 
У. стр. 84 № 2 

говорение с 

аргументирование

м своего мнения 
или выбора. 

Уметь на практике 

применить 
лексику модуля 

№3, участвовать в 

беседе по теме 

урока, используя 
идиомы. 

деятельности и 

личностного 

смысла учения, 
заинтересованно

сть в 

приобретении и 
расширении 

знаний. 

основе 

аргументации. 

Регулятивные УУД: 
Планировать пути 

достижения цели. 

Коммуникативные 
УУД: 

Брать инициативу 

в организации 

совместного 
действия. 

 

115 Отпуск. Экотуризм. 

Урок рефлексии. 
Проверка через анкетирование 

Монологическое 

высказывание с 
вербальной опорой в 

тексте задания.  

РТ стр. 35 № 1 

Комбинированный 
диалог с вербальной 

опорой на текст 

задания. 
РТ стр. 35 № 2 

Знать лексические 

единицы по теме 
урока, 

сопоставлять 

новые слова с их 

синонимами, 
уметь читать и 

понимать 

информацию о 
туризме, 

экотуризме, 

применять 
данную 

информацию в 

монологической и 

диалогической 
речи. 

Осознание 

возможности 
самореализации 

средствами 

иностранного 

языка, 
стремление к 

совершенствова

нию речевой 
грамотности в 

целом. 

Познавательные 

УУД: 
Преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую. 
Регулятивные УУД: 

Составлять план 

решения проблемы. 
Коммуникативные 

УУД: 

Брать инициативу 
в организации 

совместного 

действия. 

РТ стр. 35 

письменное 
высказывание 

116 Внимание: дети 

Урок общеметодологической 
направленности  

Контроль – письменное 

монологическое высказывание 

Выполнение 

выборочного 
письменного перевода.  

Просмотровое чтение 

текстов по теме 

урока, обсуждение 
данных текстов, 

Знать базовый 

текст урока, 
лексический 

минимум урока, 

алгоритм работы с 

текстом. Уметь 
применить 

Формировать 

адекватную 
мотивацию 

учебной 

деятельности, 

понимать 
значение знаний 

Познавательные 

УУД: 
Создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач. 
Регулятивные УУД: 

Стр. 35 

пересказ 
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объединенных одной 

темой. Введение и 

актуализация 
лексических единиц. 

РТ стр.36 – 37 

Лексическая 
сочетаемость 

РТ стр.37 № 1 - 5 

данный алгоритм 

при работе с 

текстом, вести 
беседу по тексту. 

для человека. Самоконтроль и 

коррекция 

Коммуникативные 
УУД: 

Участие в 

коллективном 
обсуждении 

проблем текста. 

117 Такие разные жилища 

Урок рефлексии. 
Контроль – короткое 

монологическое  

высказывание 
 

Выполнение 

выборочного 
письменного перевода.  

Просмотровое чтение 

текстов по теме 
урока, обсуждение 

данных текстов, 

объединенных одной 

темой. Введение и 
актуализация 

лексических единиц. 

РТ стр. 38 – 39 
Лексическая 

сочетаемость РТ 

стр.39 № 1 - 5 

Знать базовый 

текст урока, 
лексический 

минимум урока, 

алгоритм работы с 
текстом. Уметь 

применить 

данный алгоритм 

при работе с 
текстом, вести 

беседу по тексту. 

Развивать 

мотивацию 
учебной 

деятельности и 

личностного 
смысла учения, 

заинтересованно

сть в 

приобретении и 
расширении 

знаний. 

Познавательные 

УУД: 
Делать выводы на 

основе 

аргументации. 
Регулятивные УУД: 

Планировать пути 

достижения цели. 

Коммуникативные 
УУД: 

Брать инициативу 

в организации 
совместного 

действия. 

РТ стр. 39 

пересказ 

118 Подготовка к проектной 
работе  «Права человека» 

Урок рефлексии. 

Проверка через 
анкетирование. 

 

Мозговой штурм – 
определение проблемы 

и цели работы. 

Обсуждение таблицы, 
подготовленных схем, 

обобщение материала. 

Уметь 
оперировать 

лексикой модуля 

№3 при 
подготовке 

презентации 

«Права человека». 
Уметь искать 

информацию и 

подбирать 

необходимую 
лексику. 

Формирование 
этических 

чувств 

доброжелательн
ости и 

конструктивног

о настроя на 
работу. 

Познавательные 
УУД: 

Определить задачи 

проекта, выбор 
методов 

исследования. 

Регулятивные УУД: 
Преобразование 

практической 

задачи в 

познавательную. 
Коммуникативные 

проект 
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УУД: 

Задавать вопросы, 

необходимые для 
сотрудничества с 

учителем. 

119 Защита проектов. 

Урок рефлексии 
Проверка умения 

представлять свою работу. 

Учащиеся сами оценивают 
работы по критериям 

оценивания проектных работ. 

Презентация 

результатов в группах 
в виде устных 

сообщений с опорой на 

тезисы и 
мультимедийную 

презентацию. 

Знать и уметь 

применить 
лексику модуля 3. 

Уметь составить и 

защитить 
презентацию о 

правах человека. 

Мотивация 

учебно-
познавательной 

деятельности. 

Познавательные 

УУД: 
Уметь 

формулировать 

задачи проекта, 
оформление 

результатов 

проекта. 
Регулятивные УУД: 

Планировать пути 

достижения цели. 

Коммуникативные 
УУД: 

учитывать разные 

мнения и интересы, 
обосновывать 

собственную 

позицию. 

Анализ 

выполненной 
работы 

120 Обобщающий урок. 
Урок общеметодологической 

направленности. 

Контроль – письменное 
монологическое 

высказывание. 

Повторение и 
обобщение лексико-

грамматического 

материала по теме 
третьего модуля 

«Права человека», 

письменное 
высказывание по теме 

модуля по 

предложенному плану. 

Стр. 95 № 1-6 

Знать правила 
словообразования, 

трансформации 

предложений, 
модальные 

глаголы. Уметь 

применять данные 
правила на 

практике 

Ценностно-
смысловая 

ориентация 

учащихся. 

Познавательные 
УУД: 

Давать 

определение 
понятиям. 

Регулятивные УУД: 

Самоконтроль и 
коррекция. 

Коммуникативные 

УУД: 

Строить 
письменное 

Стр. 98 
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контекстное 

высказывание. 

                                                                   Вопросы выживания 42 часа 

 

121 

Гигантские черепахи 
Галапагосских островов 

Урок рефлексии 

Словарный диктант 

Базовый текст стр. 
100 - 101 

Аудиотекст стр. 101  

№ 5 

Выполнение краткого 
письменного перевода 

текста. 

Практика в пересказе 
текста. 

 

Знать базовый 
текст урока, 

лексический 

минимум урока, 

алгоритм работы с 
текстом. Уметь 

применить 

данный алгоритм 
при работе с 

текстом, вести 

беседу по тексту. 

Мотивация 
учебно-

познавательной 

деятельности. 

Познавательные 
УУД: 

Создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 
решения задач. 

Регулятивные УУД: 

Самоконтроль и 
коррекция 

Коммуникативные 

УУД: 
Участие в 

коллективном 

обсуждении 

проблем текста. 

Стр. 100 новые 
слова, пересказ 

 

122 

Одинокий Джордж. 

Вымирающие виды. 

Урок обретения новых знаний 
Контрольный пересказ 

Базовый текст стр. 

100 – 101 

Выполнение задания на 
установление 

структурно – 

смысловых связей в 

тексте.  Стр.101 № 2 
Лексический минимум 

урока. 

Знать базовый 

текст урока, 

лексический 
минимум урока, 

алгоритм работы с 

текстом. Уметь 

применить 
данный алгоритм 

при работе с 

текстом, вести 
беседу по тексту. 

Ценностно-

смысловая 

ориентация 
учащихся. 

Познавательные 

УУД: 

Преобразовывать 
информацию из 

одной формы в 

другую. 

Регулятивные УУД: 
Составлять план 

решения проблемы. 

Коммуникативные 
УУД: 

Брать инициативу 

в организации 
совместного 

действия. 

Проект 

«Важность 

экосистем» 
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123 

Ступени эволюции 

Урок общеметодологической 

направленности 
Лексический тест 

Язык повседневного 

общения (как 

пригласить и как 
ответить на 

приглашение) 

Стр. 102 № 4 
Лексический минимум 

урока стр. 101 № 1 – 3 

Лексическая 

сочетаемость стр. 
101 № 5 

Знать базовый 

текст урока, 

лексику 
повседневного 

общения, 

коллокации. 
Уметь вести 

комбинированный 

диалог по теме 

урока, правильно 
использовать 

лексические 

сочетания. 

Осознание 

возможности 

самореализации 
средствами 

иностранного 

языка, 
стремление к 

совершенствова

нию речевой 

грамотности в 
целом. 

Познавательные 

УУД: 

Давать 
определение 

понятиям. 

Регулятивные УУД: 
Самоконтроль и 

коррекция. 

Коммуникативные 

УУД: 
Строить 

письменное 

контекстное 
высказывание. 

Стр. 102 № 4 

наизусть 

 

124 

Грамматический практикум 

Урок обретения новых знаний 

Грамматический тест 

Инверсия стр. 172, 103 

№ 7 

Предлоги – 
приложение 2 стр. 103 

№ 6 

Инвертированный 
порядок слов стр. 103 

№ 8 

Знать 

грамматический 

материал урока. 
Уметь 

оперировать 

изученным 
материалом в 

письменной речи 

Формировать 

адекватную 

мотивацию 
учебной 

деятельности, 

понимать 
значение знаний 

для человека. 

Познавательные 

УУД: 

Делать выводы на 
основе 

аргументации. 

Регулятивные УУД: 
Планировать пути 

достижения цели. 

Коммуникативные 
УУД: 

Брать инициативу 

в организации 

совместного 
действия. 

Стр. 103 

правило 

наизусть 

125 Помощь обездоленным 

 урок рефлексии 
 Лексический тест, проверка 

по ключам 
 

Введение и 

актуализация 
лексического 

минимума по теме 

«Социальная 

поддержка» 
РТ стр. 47 № 1 – 3 

Знать базовый 

текст урока, 
лексический 

минимум урока, 

алгоритм работы с 

текстом. Уметь 
применить 

Формирование 

ответственного 
отношения к 

учению, 

мотивации 

изучения 
иностранных 

Познавательные 

УУД: 
Создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач. 
Регулятивные УУД: 

Стр. 46 

пересказ 
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Изучающее чтение 

текста, выполнение 

задания на 
множественный 

выбор. 
РТ стр. 46 - 47 

данный алгоритм 

при работе с 

текстом, вести 
беседу по тексту. 

языков и 

стремления к 

самосовершенст
вованию в 

образовательной 

области 
«Иностранный 

язык». 

Самоконтроль и 

коррекция 

Коммуникативные 
УУД: 

Участие в 

коллективном 
обсуждении 

проблем текста. 

126 Наследственность 

Урок обретения новых знаний 
Контрольный перевод 

отрывка 

Лексический минимум 

стр. 103 № 9 
Задание к тексту на 

выбор верного ответа 

из множественного 
выбора. 

Выполнение 

выборочного 

письменного перевода. 
 

 

 

Знать лексический 

материал урока, 
нормы 

лексической 

сочетаемости, 
алгоритм 

выполнения 

задания на 

заполнение 
пропусков в 

тексте. 

Уметь переводить 
аутентичные 

тексты, различать 

схожие 
лексические 

единицы, 

применять данный 

материал на 
практике. 

Мотивация 

учебно-
познавательной 

деятельности. 

Познавательные 

УУД: 
Преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 
другую. 

Регулятивные УУД: 

Составлять план 

решения проблемы. 
Коммуникативные 

УУД: 

Брать инициативу 
в организации 

совместного 

действия. 

Сочинение по 

теме урока 

127 Освоение космоса неизбежно? 

Урок обретения новых знаний 
Контрольный диалог 

Язык повседневного 

общения (рассуждения 
о преимуществах и 

недостатках 

городской и сельской 

среды для 
проживания) стр. 107 

Знать речевые 

клише по теме. 
Уметь 

аргументированно 

выражать 

собственное 
мнение по 

Осознание 

возможности 
самореализации 

средствами 

иностранного 

языка, 
стремление к 

Познавательные 

УУД: 
Давать 

определение 

понятиям. 

Регулятивные УУД: 
Самоконтроль и 

Стр. 107 № 9 

монолог 
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№ 5 

Комбинированный 

диалог с 
использованием 

речевых клише по 

теме урока «Стоит ли 
тратить миллиарды 

на полеты на Марс, 

если на Земле много 

проблем» стр. 107 № 
7, 8 

проблеме урока в 

устной форме, 

вести 
комбинированный 

диалог по теме 

урока. 

совершенствова

нию речевой 

грамотности в 
целом. 

коррекция. 

Коммуникативные 

УУД: 
Строить 

письменное 

контекстное 
высказывание. 

128 Космос – знакомый и близкий 

Урок рефлексии 
Контрольный монолог 

Лексический минимум 

стр. 106 № 1, 2, 3 
Усилительные 

конструкции стр. 175, 

106 № 4 

Выполнение 
выборочного перевода 

на русский язык стр. 

106 № 3 
Монологическая речь 

по теме урока с 

использованием 
лексического 

минимума. 

Знать правила 

образования и 
употребления 

усилительных 

конструкций, 

правила 
лексической 

сочетаемости. 

Уметь переводить 
аутентичные 

тексты, различать 

схожие 
лексические 

единицы, 

применять данный 

материал на 
практике. 

 

Формировать 

адекватную 
мотивацию 

учебной 

деятельности, 

понимать 
значение знаний 

для человека. 

Познавательные 

УУД: 
Преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую. 
Регулятивные УУД: 

Составлять план 

решения проблемы. 
Коммуникативные 

УУД: 

Брать инициативу 
в организации 

совместного 

действия. 

Стр. 175 

правило 
наизусть 

129 Колонизация других планет 
Урок общеметодологической 

направленности 

Контрольное выступление 

перед аудиторией с мини - 
докладом 

Базовый текст стр. 
104 - 105 

Упражнение на 

установление 

структурно-
смысловых связей в 

Знать лексику, 
необходимую для 

работы с текстом, 

алгоритм 

выполнения 
заданий по 

Формирование 
ответственного 

отношения к 

учению, 

мотивации 
изучения 

Познавательные 
УУД: 

Создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 
решения задач. 

Стр.104-105 
пересказ 
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тексте стр. 104 № 4 

Монологическое 

высказывание по 
содержанию текста 

чтению. Уметь 

применять данный 

алгоритм на 
практике. 

иностранных 

языков и 

стремления к 
самосовершенст

вованию в 

образовательной 
области 

«Иностранный 

язык». 

Регулятивные УУД: 

Самоконтроль и 

коррекция 
Коммуникативные 

УУД: 

Участие в 
коллективном 

обсуждении 

проблем текста. 

130 Трансформация предложений 
Урок рефлексии 

Грамматический тест 

Упражнения на 
трансформацию 

предложений стр. 107 

№ 6 
Словообразование  

стр.107 № 7 

Знать лексико –
грамматический 

материал урока. 

Уметь 
оперировать 

изученным 

материалом в 

письменной речи. 

Ценностно-
смысловая 

ориентация 

учащихся. 

Познавательные 
УУД: 

Делать выводы на 

основе 
аргументации. 

Регулятивные УУД: 

Планировать пути 

достижения цели. 
Коммуникативные 

УУД: 

Брать инициативу 
в организации 

совместного 

действия. 

Стр. 107 
монолог по 

картинкам 

131 Противостояние человека и 
природы 

Урок обретения новых знаний 

Контроль – самопроверка по 
критериям 

ICT проект « 
Амурский и сибирский 

тигры в опасности» 

Стр. 109  проект 
Дискуссия по теме 

урока. Презентация по 

теме урока. 

Уметь 
подготовить, 

используя 

интернет – 
ссылку, 

презентацию по 

теме урока. 
Знать материал по 

теме урока. 

Формировать 
адекватную 

мотивацию 

учебной 
деятельности, 

понимать 

значение знаний 
для человека. 

Познавательные 
УУД: 

Преобразовывать 

информацию из 
одной формы в 

другую. 

Регулятивные УУД: 
Составлять план 

решения проблемы. 

Коммуникативные 

УУД: 
Брать инициативу 

Анализ 
презентации 
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в организации 

совместного 

действия. 

132 Противостояние науки и 

природы 

Урок рефлексии 

Контроль: короткое 
монологическое контекстное 

высказывание по 

прочитанному тексту. 

Лексический минимум 

стр. 108 № 1 

Базовый текст стр. 

108 
Выполнение 

выборочного 

письменного перевода.  
Просмотровое чтение 

текстов по теме 

урока, обсуждение 
данных текстов, 

объединенных одной 

темой. Введение и 

актуализация 
лексических единиц. 

Лексическая 

сочетаемость  
стр.108  № 4, 5 

Знать базовый 

текст урока, 

лексический 

минимум урока, 
алгоритм работы с 

текстом. Уметь 

применить 
данный алгоритм 

при работе с 

текстом, вести 
беседу по тексту. 

Формирование 

этических 

чувств 

доброжелательн
ости и 

конструктивног

о настроя на 
работу. 

Познавательные 

УУД: 

Давать 

определение 
понятиям. 

Регулятивные УУД: 

Самоконтроль и 
коррекция. 

Коммуникативные 

УУД: 
Строить 

письменное 

контекстное 

высказывание. 

Стр. 109 № 7 

 

133 

Генномодифицированная 

пища 

Урок обретения новых знаний 
Контроль: короткое 

монологическое контекстное 

высказывание по 
прочитанному тексту. 

Лексический минимум 

урока стр. 108 № 4, 5 

Дискуссия по теме 
«Генномодифицирован

ные продукты опасны 

для здоровья?» 
Стр. 109 № 7 

Презентация по теме 

урока. 

Знать речевые 

клише по теме 

урока. Уметь 
делать 

презентацию по 

результатам 
выполнения мини 

– проекта. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 
учению, 

мотивации 

изучения 
иностранных 

языков и 

стремления к 
самосовершенст

вованию в 

образовательной 

области 
«Иностранный 

Познавательные 

УУД: 

Делать выводы на 
основе 

аргументации. 

Регулятивные УУД: 
Планировать пути 

достижения цели. 

Коммуникативные 
УУД: 

Брать инициативу 

в организации 

совместного 
действия. 

Стр. 109  № 7 

сочинение 
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язык». 

134 Пища полезная и вкусная 

Урок общеметодологической 

направленности 
Словарный диктант 

Лексический минимум 

стр. 111 № 6 

Язык повседневного 
общения (За столом) 

Стр. 111 № 9 

Словообразование стр. 
111 № 10 

Знать стратегии 

выполнения 

задания на 
говорение с 

аргументирование

м своего мнения 
или выбора. 

Уметь на практике 

применить 

лексику урока, 
вести 

комбинированный 

диалог по теме 
урока, используя 

лексический 

материал урока. 

Осознание 

возможности 

самореализации 
средствами 

иностранного 

языка, 
стремление к 

совершенствова

нию речевой 

грамотности в 
целом. 

Познавательные 

УУД: 

Создавать и 
преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач. 
Регулятивные УУД: 

Самоконтроль и 

коррекция 

Коммуникативные 
УУД: 

Участие в 

коллективном 
обсуждении 

проблем текста. 

Стр. 110 № 1, 

2, 3 

135 Братья наши меньшие 
Урок рефлексии 

Контроль: короткое 

монологическое контекстное 
высказывание по 

прочитанному тексту. 

Монологические 
высказывания, диалоги 

по теме «Работа с 

животными» 
РТ стр. 49 

Опорная лексика. 

Список вопросов для 
говорения. 

РТ стр. 49 № 1,2 

Знать лексические 
единицы по теме 

урока, 

сопоставлять 
новые слова с их 

синонимами, 

уметь читать и 
понимать 

информацию о 

туризме, 

экотуризме, 
применять 

данную 

информацию в 
монологической и 

диалогической 

речи. 

Мотивация 
учебно-

познавательной 

деятельности. 

Познавательные 
УУД: 

Преобразовывать 

информацию из 
одной формы в 

другую. 

Регулятивные УУД: 
Составлять план 

решения проблемы. 

Коммуникативные 

УУД: 
Брать инициативу 

в организации 

совместного 
действия. 

РТ стр. 49 № 4 
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136 

Как защитить мир вокруг нас 

Урок рефлексии. 

Письменное монологическое 
высказывание по 

прослушанному тексту. 

Аудиопрактика . 

Правила и подсказки 

стр.112 
Аудирование текста, 

выполнение задания на 

понимание в тексте 
запрашиваемой 

информации. 

Стр. 112 № 1 

Уметь 

воспринимать на 

слух и понимать 
основное 

содержание 

прослушанных 
аутентичных 

текстов, 

содержащих 

некоторое 
количество 

неизученных 

языковых 
явлений. Знать 

лексику урока, 

необходимую для 
монологического 

высказывания. 

Ценностно-

смысловая 

ориентация 
учащихся. 

Познавательные 

УУД: 

Давать 
определение 

понятиям. 

Регулятивные УУД: 
Самоконтроль и 

коррекция. 

Коммуникативные 

УУД: 
Строить 

письменное 

контекстное 
высказывание. 

Стр.112 

описание 

картинок 

137 Как защитить мир вокруг нас 

Урок рефлексии. 
Контроль: короткое 

монологическое контекстное 

высказывание по 
прослушанному тексту. 

Аудиопрактика  

Правила и подсказки 
Стр. 113 

Аудирование текстов, 

выполнение заданий на 
понимание основного 

содержания 

прослушанного 

текста, на полное 
понимание 

прослушанного 

текста. 
Стр. 113 № 2, 3 

 

Уметь 

воспринимать на 
слух и понимать 

основное 

содержание 
прослушанных 

аутентичных 

текстов, 

содержащих 
некоторое 

количество 

неизученных 
языковых 

явлений. Знать 

лексику урока, 

необходимую для 
монологического 

Формирование 

ответственного 
отношения к 

учению, 

мотивации 
изучения 

иностранных 

языков и 

стремления к 
самосовершенст

вованию в 

образовательной 
области 

«Иностранный 

язык». 

Познавательные 

УУД: 
Делать выводы на 

основе 

аргументации. 
Регулятивные УУД: 

Планировать пути 

достижения цели. 

Коммуникативные 
УУД: 

Брать инициативу 

в организации 
совместного 

действия. 

Стр. 113 

описание 
картинок 
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высказывания. 

138 Эссе. Учимся писать эссе. 

Урок развивающего контроля 

Проверка умения написать 
вступление и заключение эссе. 

Правила написания и 

структура трех видов 

эссе: «за и против», 
«выражение своего 

мнения», «решение 

проблем» стр. 116, 
стр. 117 № 1 

Знать правила 

структурирования 

текста, алгоритм 
выполнения 

задания. Уметь 

осуществлять 
самопроверку 

заданий. Уметь 

выполнять это 

задание в 
рекомендуемое 

время. 

Формирование 

этических 

чувств 
доброжелательн

ости и 

конструктивног
о настроя на 

работу. 

Познавательные 

УУД: 

Преобразовывать 
информацию из 

одной формы в 

другую. 
Регулятивные УУД: 

Составлять план 

решения проблемы. 

Коммуникативные 
УУД: 

Брать инициативу 

в организации 
совместного 

действия. 

Стр. 117 

выучить 

правило 

139 Контрольная работа №  13 

Лексико – грамматический 
тест. Итоговый контроль. 

 

Употребление нужной 

морфологической 
формы слова в 

коммуникативно-

значимом контексте с 
учетом их значения, 

сочетаемости, 

грамматического 
оформления. 

У. стр. 129 № 1, 2, 3 

РТ стр. 58 - 59 

Знать и применять 

основные способы 
словообразования, 

устойчивые 

словосочетания. 
Уметь выполнять 

лексико – 

грамматические 
задания в 

предложенном 

формате. 

Формировать 

адекватную 
мотивацию 

учебной 

деятельности, 
понимать 

значение знаний 

для человека 

Познавательные 

УУД: 
Прогнозирование и 

планирование своей 

деятельности. 
Регулятивные УУД: 

Развитие умения 

саморегуляции 
эмоциональных 

состояний. 

Коммуникативные 

УУД: 

Планировать 

индивидуальные 

способы работы. 

 

У. стр. 129 

пересказ 
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140 Анализ контрольной работы 

№  13 

Лексико-грамматический тест. 
Урок развивающего контроля 

Работа над ошибками. 

Употребление нужной 

морфологической 
формы слова в 

коммуникативно-

значимом контексте с 
учетом их значения, 

сочетаемости, 

грамматического 

оформления. 

Самокоррекция, 

самоконтроль, 

рефлексия по 
материалу и 

освоению речевых 

умений. 

Осознание 

возможности 

самореализации 
средствами 

иностранного 

языка, 
стремление к 

совершенствова

нию речевой 

грамотности в 
целом. 

Познавательные 

УУД: 

Проводить анализ 
работы под 

руководством 

учителя. 
Регулятивные УУД: 

Адекватно 

самостоятельно 

оценивать 
правильность 

выполнения 

действия и вносить 
необходимые 

коррективы в 

исполнение в конце 
действия и в 

процессе 

реализации.  

Коммуникативные 
УУД: 

Планировать 

общие способы 
работы. 

Работа над 

ошибками 

141 Эссе. Учимся анализировать 

примеры. 

Урок рефлексии 
Самопроверка по критериям 

Алгоритм выполнения 

задания. 

Типичные ошибки на 
примерах и в 

комментариях. 

Решение 
коммуникативной 

задачи. 

Стр. 117  № 2, 3 

Знать правила 

написания 

выводов, 
заключения, 

основной части в 

эссе. 
 Уметь применять 

эти правила на 

практике. 

Формирование 

этических 

чувств 
доброжелательн

ости и 

конструктивног
о настроя на 

работу. 

Познавательные 

УУД: 

Давать 
определение 

понятиям. 

Регулятивные УУД: 
Самоконтроль и 

коррекция. 

Коммуникативные 

УУД: 
Строить 

РТ стр. 56 
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письменное 

контекстное 

высказывание. 

142 Эссе. Практика в написании 

эссе. 

Урок развивающего контроля. 

Самопроверка по критериям 

Алгоритм выполнения 

задания.  

Организация текста. 

Структурирование 
текста. Связность 

текста. 

Типичные ошибки на 
примерах и в 

комментариях. 

Стр. 118 № 1, 2, 3 

Знать правила 

структурирования 

текста, алгоритм 

выполнения 
задания. Уметь 

осуществлять 

самопроверку 
заданий. Уметь 

выполнять это 

задание в 
рекомендуемое 

время. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 
мотивации 

изучения 

иностранных 
языков и 

стремления к 

самосовершенст
вованию в 

образовательной 

области 

«Иностранный 
язык». 

Познавательные 

УУД: 

Преобразовывать 

информацию из 
одной формы в 

другую. 

Регулятивные УУД: 
Составлять план 

решения проблемы. 

Коммуникативные 
УУД: 

Брать инициативу 

в организации 

совместного 
действия. 

РТ стр. 57 № 

5, 6 

143 Контрольная работа № 14 

«Чтение текстов разного 
уровня сложности и разного 

формата» Итоговый контроль 

Выполнение тестовых 

заданий по чтению. 
Задания на 

множественный 

выбор, задания на 

установление 
соответствий, 

задания на 

установление 
структурно – 

смысловых связей в 

тексте. 
У. стр. 128 

РТ стр. 109  № 5. 

Знать алгоритм 

выполнения 
заданий по 

чтению, 

предъявленных 

для контроля. 
Уметь выполнять 

предложенные 

задания на 
понимание 

эксплицитно и 

имплицитно 
представленной 

информации. 

Развивать 

мотивацию 
учебной 

деятельности и 

личностного 

смысла учения, 
заинтересованно

сть в 

приобретении и 
расширении 

знаний. 

Познавательные 

УУД: 
Строить 

классификацию на 

основе 

дихотомического 
деления (на основе 

отрицания) 

Регулятивные УУД: 
Развитие умения 

саморегуляции 

эмоциональных 
состояний. 

Коммуникативные 

УУД: 

Планировать 

Пересказ 

текста стр. 
109 № 5 (РТ) 
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индивидуальные 

способы работы. 

144 Анализ контрольной работы 
№ 14 «Чтение текстов разного 

уровня сложности и разного 

формата» 

 Урок развивающего 
контроля. 

 

Работа над ошибками. 
Задания на 

множественный 

выбор, задания на 

установление 
соответствий, 

задания на 

установление 
структурно – 

смысловых связей в 

тексте. 
 

Самокоррекция, 
самоконтроль, 

рефлексия по 

материалу и 

освоению речевых 
умений. 

 

Ценностно-
смысловая 

ориентация 

учащихся. 

Познавательные 
УУД: 

Проводить анализ 

работы под 

руководством 
учителя. 

Регулятивные УУД: 

Адекватно 
самостоятельно 

оценивать 

правильность 
выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы в 
исполнение в конце 

действия и в 

процессе 
реализации.  

Коммуникативные 

УУД: 
Планировать 

общие способы 

работы. 

Работа над 
ошибками 

 

145 

Зоопарки.  
Урок рефлексии 

Контрольное монологическое 

высказывание 

Образец 
монологического 

высказывания стр.114 

№ 1 
Образец 

диалогического 

высказывания 

Стр. 114 № 2 
Выражение 

Знать стратегии 
выполнения 

задания на 

говорение с 
аргументирование

м своего мнения 

или выбора. 

Уметь на практике 
применить 

Формировать 
адекватную 

мотивацию 

учебной 
деятельности, 

понимать 

значение знаний 

для человека. 

Познавательные 
УУД: 

Делать выводы на 

основе 
аргументации. 

Регулятивные УУД: 

Планировать пути 

достижения цели. 
Коммуникативные 

Стр.114 
монолог по 

картинке 
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возможности\неувере

нности. 

Опорная лексика по 
теме высказывания. 

Стр. 114 

лексику модуля № 

4, участвовать в 

беседе по теме 
урока, используя 

идиомы. 

УУД: 

Брать инициативу 

в организации 
совместного 

действия. 

146 Жизнь в сельской местности 

или в городе. Преимущества и 
недостатки. 

Урок рефлексии 

Контрольный диалог 

Образец 

монологического 
высказывания стр.115 

№ 1 

Образец 
диалогического 

высказывания 

Стр. 115 № 2 
Выражение 

возможности\неувере

нности. 

Опорная лексика по 
теме высказывания. 

Стр. 115 

Знать стратегии 

выполнения 
задания на 

говорение с 

аргументирование
м своего мнения 

или выбора. 

Уметь на практике 
применить 

лексику модуля 

№4, участвовать в 

беседе по теме 
урока, используя 

идиомы. 

Формирование 

ответственного 
отношения к 

учению, 

мотивации 
изучения 

иностранных 

языков и 
стремления к 

самосовершенст

вованию в 

образовательной 
области 

«Иностранный 

язык». 

Познавательные 

УУД: 
Давать 

определение 

понятиям. 
Регулятивные УУД: 

Самоконтроль и 

коррекция. 
Коммуникативные 

УУД: 

Строить 

письменное 
контекстное 

высказывание. 

Стр. 115 

монолог по 
картинке 

147 Лексико – грамматический 

практикум 

Урок развивающего контроля 

Лексико – грамматический 
тест 

Задание на 

множественный 

выбор 

РТ стр. 54 № 1  
Трансформация 

предложений 

РТ стр. 54 № 2 
Словообразование  

РТ стр. 55 № 4 

Времена английского 
глагола  

РТ стр. 55 № 3 

Знать правила 

лексической 

сочетаемости, 

аффиксации, 
правила 

употребления 

английского 
глагола.  

Уметь применять 

стратегии 
выполнения 

данного типа 

заданий. 

Мотивация 

учебно-

познавательной 

деятельности. 

Познавательные 

УУД: 

Преобразовывать 

информацию из 
одной формы в 

другую. 

Регулятивные УУД: 
Составлять план 

решения проблемы. 

Коммуникативные 
УУД: 

Брать инициативу 

в организации 

совместного 
действия. 

РТ стр. 108 № 

1, 2. 
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148 Эссе с элементами 

рассуждения 

Урок обретения новых знаний 
Проверка умения написать 

эссе 

Лексика и грамматика 

– критерии 3, 4 

Лексические 
словосочетания, 

синонимы, антонимы, 

фразеологизмы. 
Грамматические 

конструкции. 

Типичные ошибки на 

примерах и в 
комментариях. 

Стр. 120 № 1 - 5 

Знать правила 

написания эссе. 

Уметь 
анализировать 

примеры эссе, 

предложенные 
другими 

учениками. 

Развивать 

мотивацию 

учебной 
деятельности и 

личностного 

смысла учения, 
заинтересованно

сть в 

приобретении и 

расширении 
знаний. 

Познавательные 

УУД: 

Делать выводы на 
основе 

аргументации. 

Регулятивные УУД: 
Планировать пути 

достижения цели. 

Коммуникативные 

УУД: 
Брать инициативу 

в организации 

совместного 
действия. 

РТ стр. 57 № 7 

149 Контрольная работа № 15 

«Аудирование текстов разного 

уровня сложности и разного 
формата. Монологическое 

высказывание по плану» 

Итоговый контроль. 

У. стр.130. 

Аудирование текста 

на понимание 
основного 

содержания, текста 

на понимание 
запрашиваемой 

информации.  

Монологическая речь 
«Экстремальные виды 

отдыха» 

Стр. 130 

Уметь выполнять 

заданию по 

аудированию на 
понимание 

прослушанного на 

соотнесение и 
множественный 

выбор. 

Знать лексический 
материал модуля. 

Уметь построить 

монологическое 

высказывание на 
тему по 

предложенному 

плану. 

Осознание 

возможности 

самореализации 
средствами 

иностранного 

языка, 
стремление к 

совершенствова

нию речевой 
грамотности в 

целом. 

Познавательные 

УУД: 

Прогнозирование и 
планирование своей 

деятельности. 

Регулятивные УУД: 
Развитие умения 

саморегуляции 

эмоциональных 
состояний. 

Коммуникативные 

УУД: 

Планировать 

индивидуальные 

способы работы. 

 

У. стр. 130 

диалог 

150 Анализ контрольной работы 

№ 15 
Урок развивающего контроля. 

Типичные ошибки в 

монологической речи. 
Работа с языковым 

шаблоном. 

Самокоррекция, 

самоконтроль, 
рефлексия по 

материалу и 

Формировать 

адекватную 
мотивацию 

учебной 

Познавательные 

УУД: 
Проводить анализ 

работы под 

Работа над 

ошибками 
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Особенности 

использования лексики 

в аудиотексте. 

освоению речевых 

умений. 

 

деятельности, 

понимать 

значение знаний 
для человека. 

руководством 

учителя. 

Регулятивные УУД: 
Адекватно 

самостоятельно 

оценивать 
правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 
коррективы в 

исполнение в конце 

действия и в 
процессе 

реализации.  

Коммуникативные 
УУД: 

Планировать 

общие способы 

работы. 

151 Эссе с элементами 

рассуждения 

Урок обретения новых знаний 
Контроль – написание 

собственного  эссе 

Алгоритм написания 

эссе. 

Стр. 121 № 9 

Знать алгоритм 

написания эссе, 

выражения для 
написания 

данного вида эссе. 

Уметь письменно 

аргументировать 
свою точку 

зрения, написать 

эссе по плану. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 
учению, 

мотивации 

изучения 

иностранных 
языков и 

стремления к 

самосовершенст
вованию в 

образовательной 

области 

«Иностранный 
язык». 

Познавательные 

УУД: 

Делать выводы на 
основе 

аргументации. 

Регулятивные УУД: 

Планировать пути 
достижения цели. 

Коммуникативные 

УУД: 
Брать инициативу 

в организации 

совместного 

действия. 

РТ стр. 57 № 5 
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152 Глобальное потепление 

Урок рефлексии 

Контроль – ответы на вопросы 
по компьютерной 

презентации. 

Базовый текст  

Упражнение на 

заполнение текста 
пропущенными 

фрагментами 

РТ стр.50 № 1 
Лексическая 

сочетаемость 

Стр. 51 № 2, 3, 4 

Синонимы  
Стр. 51 № 5 

Компьютерная 

презентация. 

Знать лексический 

минимум урока, 

базовый текст. 
Уметь работать с 

текстом, применяя 

стратегии 
выполнения 

данного типа 

заданий. 

Формирование 

этических 

чувств 
доброжелательн

ости и 

конструктивног
о настроя на 

работу. 

Познавательные 

УУД: 

Преобразовывать 
информацию из 

одной формы в 

другую. 
Регулятивные УУД: 

Составлять план 

решения проблемы. 

Коммуникативные 
УУД: 

Брать инициативу 

в организации 
совместного 

действия. 

РТ стр. 51 

пересказ 

текста 

153 Помоги ближнему 

Урок рефлексии 
Контроль: короткое 

монологическое контекстное 

высказывание по 
прочитанному тексту. 

Задание на понимание 

основного содержания 
прочитанного текста 

РТ стр. 52 -53 

Упражнения на 
лексическую 

сочетаемость 

№ 2, 3, 4, 5 
Обсуждение проблем, 

обозначенных в 

тексте. 

Уметь 

употреблять 
лексико-

грамматические 

средства 
адекватно 

коммуникативной 

ситуации. Знать 
лексический 

минимум урока. 

Уметь вести 

диалог в 
соответствии с 

нормами, 

принятыми в 
стране изучаемого 

языка. 

Ценностно-

смысловая 
ориентация 

учащихся. 

Познавательные 

УУД: 
Давать 

определение 

понятиям. 
Регулятивные УУД: 

Самоконтроль и 

коррекция. 
Коммуникативные 

УУД: 

Строить 

письменное 
контекстное 

высказывание. 

РТ стр. 52 – 53  

письменное 
монологическое 

высказывание 

154 Через страны и культуры: 

банк тысячелетия 
Урок общеметодологической 

Базовый текст стр. 

122, выполнение 
упражнения на 

Знать базовый 

текст урока, 
лексический 

Формирование 

ответственного 
отношения к 

Познавательные 

УУД: 
Прогнозирование и 

Стр. 122 № 5 
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направленности 

Контроль: короткое 

монологическое контекстное 
высказывание по 

прочитанному тексту 

заполнение пропусков, 

на множественный 

выбор. 
Лексическая 

сочетаемость стр. 

122 № 2 
Синонимы № 3 

Аудиотекст № 4 

минимум урока, 

алгоритм работы с 

текстом. Уметь 
применить 

данный алгоритм 

при работе с 
текстом, вести 

беседу по тексту. 

учению, 

мотивации 

изучения 
иностранных 

языков и 

стремления к 
самосовершенст

вованию в 

образовательной 

области 
«Иностранный 

язык». 

планирование своей 

деятельности. 

Регулятивные УУД: 
Развитие умения 

саморегуляции 

эмоциональных 
состояний. 

Коммуникативные 

УУД: 

Планировать 

индивидуальные 

способы работы. 

 

155 Сохранение экосистемы 

Урок обретения новых знаний 
Контроль – ответы на вопросы 

по прослушанным текстам. 

Аудиопрактика  

Аудирование текста 
на установление 

структурно – 

смысловых связей в 
тексте. 

РТ стр. 48 № 2 

Аудирование текстов, 
выполнение заданий на 

понимание основного 

содержания 

прослушанного 
текста, на полное 

понимание 

прослушанного 
текста. 

РТ стр.48 – 49  № 1, 3 

 

Уметь 

воспринимать на 
слух и понимать 

основное 

содержание 
прослушанных 

аутентичных 

текстов, 
содержащих 

некоторое 

количество 

неизученных 
языковых 

явлений. Знать 

лексику урока, 
необходимую для 

монологического 

высказывания. 

Формировать 

адекватную 
мотивацию 

учебной 

деятельности, 
понимать 

значение знаний 

для человека. 

Познавательные 

УУД: 
Давать 

определение 

понятиям. 
Регулятивные УУД: 

Самоконтроль и 

коррекция. 
Коммуникативные 

УУД: 

Строить 

письменное 
контекстное 

высказывание. 

РТ стр. 48 -49 

монологи по 
картинкам 

 Конан Дойль  
Затерянный мир 

Урок рефлексии 

Изучающее чтение, 
выполнение заданий на 

заполнение пропусков, 

Знать стратегии 
выполнения 

задания на чтение 

Мотивация 
учебно-

познавательной 

Познавательные 
УУД: 

Преобразовывать 

Стр. 124 -125 
пересказ 
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156 Контроль – ответы на вопросы 

по компьютерной 

презентации. 

учитывая логические 

связи между частями 

текста. 
У. стр. 124 - 125 

Пересказ текста с 

элементами анализа. 
У. стр. 124 - 125 № 5,7, 

8 

с 

аргументирование

м своего мнения 
или выбора. 

Уметь на практике 

применить 
лексику текста, 

вести 

комбинированный 

монолог по теме 
урока, используя 

лексический 

материал текста. 

деятельности. информацию из 

одной формы в 

другую. 
Регулятивные УУД: 

Составлять план 

решения проблемы. 
Коммуникативные 

УУД: 

Брать инициативу 

в организации 
совместного 

действия. 

157 Контрольная работа  № 16 

«Эссе с элементами 

рассуждения. Монологическое 

высказывание по плану» 
Итоговый контроль 

Эссе с элементами 

рассуждения.  РТ стр. 

57 № 8 writing 

Монологическое 
высказывание с 

элементами 

рассуждения по 
предложенным 

картинкам. У. стр. 99 

Знать и уметь 

применять 

алгоритм 

написания эссе с 
элементами 

рассуждения. 

Знать лексический 
материал модуля. 

Уметь построить 

монологическое 
высказывание на 

тему по 

предложенному 

плану. 

Развивать 

мотивацию 

учебной 

деятельности и 
личностного 

смысла учения, 

заинтересованно
сть в 

приобретении и 

расширении 
знаний. 

Познавательные 

УУД: 

Создавать и 

преобразовывать 
модели и схемы для 

решения задач. 

Регулятивные УУД: 
Развитие умения 

саморегуляции 

эмоциональных 
состояний. 

Коммуникативные 

УУД: 

Планировать 

индивидуальные 

способы работы. 

Планировать 

индивидуальные 
способы работы. 

У. стр. 99 

письменный 

монолог 

 Анализ контрольной работы 

№ 16 

Типичные ошибки в 

монологической речи. 

Самокоррекция, 

самоконтроль, 

Осознание 

возможности 

Познавательные 

УУД: 

Работа над 

ошибками 
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158 Урок развивающего контроля Работа с языковым 

шаблоном. 

Дополнительная схема 
оценивания 

письменной речи. 

 

рефлексия по 

материалу и 

освоению речевых 
умений. 

самореализации 

средствами 

иностранного 
языка, 

стремление к 

совершенствова
нию речевой 

грамотности в 

целом. 

Прогнозирование и 

планирование своей 

деятельности. 
Регулятивные УУД: 

Развитие умения 

саморегуляции 
эмоциональных 

состояний. 

Коммуникативные 

УУД: 

Планировать 

индивидуальные 

способы работы. 

 

159 Пустыни  
Урок систематизации знаний 

Контроль – ответы на вопросы 

по компьютерной 
презентации. 

Лексический минимум 
урока стр. 126 № 1 

Упражнение на 

заполнение пропусков в 
тексте стр. 126 №2 

Синонимы стр. 126 № 

3 
Компьютерная 

презентация. 

 

Знать базовый 
текст, 

лексический 

минимум урока, 
дополнительную 

информацию из 

интернет – 
ресурсов. 

Уметь вести 

дискуссию по 

теме урока. 

Ценностно-
смысловая 

ориентация 

учащихся. 

Познавательные 
УУД: 

Преобразовывать 

информацию из 
одной формы в 

другую. 

Регулятивные УУД: 
Составлять план 

решения проблемы. 

Коммуникативные 

УУД: 
Брать инициативу 

в организации 

совместного 
действия. 

Стр. 126 № 2 

160 Подготовка к проектной 

работе  «Вопросы 

выживания» 
Урок рефлексии. 

Проверка через 

Мозговой штурм – 

определение проблемы 

и цели работы. 
Обсуждение таблицы, 

подготовленных схем, 

Уметь 

оперировать 

лексикой модуля 
№3 при 

подготовке 

Формирование 

этических 

чувств 
доброжелательн

ости и 

Познавательные 

УУД: 

Определить задачи 
проекта, выбор 

методов 

Проект 
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анкетирование. 

 

обобщение материала. презентации 

«Права человека». 

Уметь искать 
информацию и 

подбирать 

необходимую 
лексику. 

конструктивног

о настроя на 

работу. 

исследования. 

Регулятивные УУД: 

Преобразование 
практической 

задачи в 

познавательную. 
Коммуникативные 

УУД: 

Задавать вопросы, 

необходимые для 
сотрудничества с 

учителем. 

161 Защита проектов. 
Урок рефлексии 

Проверка умения 

представлять свою работу. 

Учащиеся сами оценивают 
работы по критериям 

оценивания проектных работ. 

Презентация 
результатов в группах 

в виде устных 

сообщений с опорой на 

тезисы и 
мультимедийную 

презентацию. 

Знать и уметь 
применить 

лексику модуля 4. 

Уметь составить и 

защитить 
презентацию о 

правах человека. 

Развивать 
мотивацию 

учебной 

деятельности и 

личностного 
смысла учения, 

заинтересованно

сть в 
приобретении и 

расширении 

знаний. 

Познавательные 
УУД: 

Уметь 

формулировать 

задачи проекта, 
оформление 

результатов 

проекта. 
Регулятивные УУД: 

Планировать пути 

достижения цели. 
Коммуникативные 

УУД: 

учитывать разные 

мнения и интересы, 
обосновывать 

собственную 

позицию. 

Анализ 
проделанной 

работы 

162 Обобщающий урок. 

Урок общеметодологической 

направленности. 

Контроль – письменное 
монологическое 

Лексическая 

сочетаемость стр.127 

№ 1, 2 

Предлоги стр. 127 № 3 
Омонимы 

Знать и применять 

основные способы 

словообразования, 

устойчивые 
словосочетания. 

Формирование 

этических 

чувств 

доброжелательн
ости и 

Познавательные 

УУД: 

Давать 

определение 
понятиям. 

Стр. 130 
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высказывание. Стр. 127 № 4 

Трансформация 

предложений  
Стр.127 № 5 

Словообразование  

Стр. 127 № 6 

Уметь выполнять 

лексико – 

грамматические 
задания в 

предложенном 

формате. 

конструктивног

о настроя на 

работу. 
 

 

 

 

Регулятивные УУД: 

Самоконтроль и 

коррекция. 
Коммуникативные 

УУД: 

Строить 
письменное 

контекстное 

высказывание. 

                                                                    Непростой выбор 42 урока 

163 Мой первый школьный день 
Урок обретения новых знаний 

Словарный диктант 

Ознакомительное и 
изучающее чтение. 

Задание на 

множественный 
выбор. 

У. стр. 132 – 133 № 1, 

3 
Синонимы У. стр. 132 

№ 2 

Лексическая 

сочетаемость У. стр. 
133 № 4 

Знать базовый 
текст урока, 

лексический 

минимум урока, 
алгоритм работы с 

текстом. Уметь 

применить 
данный алгоритм 

при работе с 

текстом, вести 

беседу по тексту. 

Осознание 
возможности 

самореализации 

средствами 
иностранного 

языка, 

стремление к 
совершенствова

нию речевой 

грамотности в 

целом. 

Познавательные 
УУД: 

Проводить анализ 

работы под 
руководством 

учителя. 

Регулятивные УУД: 
Адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 
выполнения 

действия и вносить 

необходимые 
коррективы в 

исполнение в конце 

действия и в 
процессе 

реализации.  

Коммуникативные 

УУД: 
Планировать 

общие способы 

У. стр. 133 № 
6 
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работы. 

164 Школьные годы 

Урок рефлексии 

Лексический тест 

Лексический минимум 

У. стр. 133 № 4, 5 

Монологическая речь 
по картинкам  У. 

стр.131, 132 с 

использованием 
различных стратегий 

для ответа (описание, 

сообщение, 

рассуждение) 
Аудиотекст У. стр. 

134 № 3 

Ответить на вопросы 
по аудиотексту 

Знать стратегии 

выполнения 

задания на 
составление 

монолога по 

картинкам с 
применением 

рекомендуемых 

стратегий. Уметь 

на практике 
применить 

лексику урока, 

вести 
комбинированный 

диалог по теме 

урока, используя 
лексический 

материал урока 

Формирование 

этических 

чувств 
доброжелательн

ости и 

конструктивног
о настроя на 

работу. 

Познавательные 

УУД: 

Прогнозирование и 
планирование своей 

деятельности. 

Регулятивные УУД: 
Развитие умения 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний. 
Коммуникативные 

УУД: 

Планировать 
индивидуальные 

способы работы. 

Сочинение « 

мой первый 

день в школе» 

165 Погода  

Урок обретения новых знаний 
Лексический тест 

Лексический минимум 

по теме урока  
У. 134 № 1, 2 

Идиомы  

У. стр. 134 № 5 
Язык повседневного 

общения 

(раздражение, 

сочувствие) 
У. стр. 134 № 4 

Омонимы  

У. стр. 134 № 6, 7 

Знать стратегии 

выполнения 
задания на 

говорение с 

использованием 
языка 

повседневного 

общения. Уметь 

на практике 
применить 

лексику урока, 

вести 
комбинированный 

диалог по теме 

урока, используя 

Осознание 

возможности 
самореализации 

средствами 

иностранного 
языка, 

стремление к 

совершенствова

нию речевой 
грамотности в 

целом. 

Познавательные 

УУД: 
Проводить анализ 

работы под 

руководством 
учителя. 

Регулятивные УУД: 

Адекватно 

самостоятельно 
оценивать 

правильность 

выполнения 
действия и вносить 

необходимые 

коррективы в 

У. стр. 134 № 

3 пересказ в 
косвенной речи 
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лексический 

материал урока. 

исполнение в конце 

действия и в 

процессе 
реализации.  

Коммуникативные 

УУД: 
Планировать 

общие способы 

работы. 

166 На поезде по Гималаям 
Урок рефлексии 

Словарный диктант 

Аудиотекст У стр. 
138 № 3  

Комбинированный 

диалог по модели с 
вербальной опорой на 

текст задания к 

аудиотексту. 

Словообразование У. 
стр. 135 № 11 

Знать стратегии 
выполнения 

задания на 

говорение с 
аргументирование

м своего мнения 

или выбора. 

Уметь на практике 
применить 

лексику урока, 

вести 
комбинированный 

диалог по теме 

урока, используя 
лексический 

материал урока. 

Осознание 
возможности 

самореализации 

средствами 
иностранного 

языка, 

стремление к 

совершенствова
нию речевой 

грамотности в 

целом. 

Познавательные 
УУД: 

Уметь 

формулировать 
задачи проекта, 

оформление 

результатов 

проекта. 
Регулятивные УУД: 

Планировать пути 

достижения цели. 
Коммуникативные 

УУД: 

учитывать разные 
мнения и интересы, 

обосновывать 

собственную 

позицию 

У. стр.135 № 
11 пересказ 

текста 

167 Зачем люди путешествуют? 

Урок рефлексии 

Контрольный перевод текста 

Лексический минимум 

по теме урока  

У. 136 № 2 
Базовый текст У. 

стр. 136 – 137 

Упражнение к тексту 

на установление 
структурно – 

Знать базовый 

текст урока, 

лексический 
минимум урока, 

алгоритм работы с 

текстом. Уметь 

применить 
данный алгоритм 

Формирование 

этических 

чувств 
доброжелательн

ости и 

конструктивног

о настроя на 
работу. 

Познавательные 

УУД: 

Проводить анализ 
работы под 

руководством 

учителя. 

Регулятивные УУД: 
Адекватно 

У. стр. 136 

пересказ 

текста 
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смысловых связей в 

тексте  № 4 

Упражнение на 
лексическую 

сочетаемость № 5 

 

при работе с 

текстом, вести 

беседу по тексту. 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 
выполнения 

действия и вносить 

необходимые 
коррективы в 

исполнение в конце 

действия и в 

процессе 
реализации.  

Коммуникативные 

УУД: 
Планировать 

общие способы 

работы. 

168 На край света 
Урок обретения новых знаний 

Контрольный перевод текста 

Лексический минимум 
У. стр. 138 № 1, 2 

Язык повседневного 

общения (принятие 
совместного решения, 

достижение 

соглашения) 
У. стр. 138 № 4 

Омонимы У. стр.138 

№ 5, 6 

Знать базовый 
текст урока, 

лексический 

минимум урока, 
алгоритм работы с 

текстом. Уметь 

применить 
данный алгоритм 

при работе с 

текстом, вести 

беседу по тексту. 
 

 

Ценностно-
смысловая 

ориентация 

учащихся. 

Познавательные 
УУД: 

Уметь 

формулировать 
задачи проекта, 

оформление 

результатов 
проекта. 

Регулятивные УУД: 

Планировать пути 

достижения цели. 
Коммуникативные 

УУД: 

учитывать разные 
мнения и интересы, 

обосновывать 

собственную 

позицию. 

У. стр. 138 
лексика 

наизусть 
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169 Путешествие. Походы и 

прогулки в горах. 

Урок рефлексии 
Контрольный перевод текста 

Лексический минимум 

по теме «Активные 

путешествия» 
РТ стр. 60 – 61 

Задание к тексту на 

установление 
соответствий 

№ 1 

Коллокации  стр. 61 № 

2, 4 
Омонимы стр. 61 № 3 

Дискуссия по 

содержанию текста. 

Уметь 

употреблять 

лексико-
грамматические 

средства 

адекватно 
коммуникативной 

ситуации. Знать 

лексический 

минимум урока. 
Уметь вести 

диалог в 

соответствии с 
нормами, 

принятыми в 

стране изучаемого 
языка. 

Формирование 

этических 

чувств 
доброжелательн

ости и 

конструктивног
о настроя на 

работу. 

Познавательные 

УУД: 

Преобразовывать 
информацию из 

одной формы в 

другую. 
Регулятивные УУД: 

Составлять план 

решения проблемы. 

Коммуникативные 
УУД: 

Брать инициативу 

в организации 
совместного 

действия. 

РТ стр. 60 

пересказ 
 

170 Опасные сувениры 

Урок обретения новых знаний 

Пробный лексико – 
грамматический тест 

Упражнение на 

заполнение пропусков в 

отрывке стр. 139 № 
10 

Фразовые глаголы  - 

приложение 1 стр. 139  
№ 7 

Определенный 

артикль стр. 176, 139 

№ 8 
Трансформация 

предложений стр. 139 

№ 9 

Знать лексико – 

грамматический 

материал урока.  
Уметь 

использовать 

полученную 
информацию в 

дискуссии по теме 

раздела с 

использованием 
лексико – 

грамматического 

материала. 

Развивать 

мотивацию 

учебной 
деятельности и 

личностного 

смысла учения, 
заинтересованно

сть в 

приобретении и 

расширении 
знаний. 

Познавательные 

УУД: 

Прогнозирование и 
планирование своей 

деятельности. 

Регулятивные УУД: 
Развитие умения 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний. 
Коммуникативные 

УУД: 

Планировать 
индивидуальные 

способы работы. 

Монолог по 

теме урока 

171 Проблемы выбора 

Урок рефлексии 
Контроль – ответы на вопросы 

Аудиопрактика  

Аудирование текста 
на установление 

Уметь 

воспринимать на 
слух и понимать 

Осознание 

возможности 
самореализации 

Познавательные 

УУД: 
Проводить анализ 

РТ стр. 110 № 

1 
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по прослушанным текстам структурно – 

смысловых связей в 

тексте. 
РТ стр. 62 № 2 

Аудирование текстов, 

выполнение заданий на 
понимание основного 

содержания 

прослушанного 

текста, на полное 
понимание 

прослушанного 

текста. 
РТ стр. 62 - 63  № 1, 3 

 

основное 

содержание 

прослушанных 
аутентичных 

текстов, 

содержащих 
некоторое 

количество 

неизученных 

языковых 
явлений. Знать 

лексику урока, 

необходимую для 
монологического 

высказывания. 

средствами 

иностранного 

языка, 
стремление к 

совершенствова

нию речевой 
грамотности в 

целом. 

работы под 

руководством 

учителя. 
Регулятивные УУД: 

Адекватно 

самостоятельно 
оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 
необходимые 

коррективы в 

исполнение в конце 
действия и в 

процессе 

реализации.  
Коммуникативные 

УУД: 

Планировать 

общие способы 
работы. 

172 Относительные придаточные 

предложения 
Урок развивающего контроля 

Грамматический тест 

Относительные 

придаточные 
предложения  

У. стр. 175 – 176, 135 

№ 9 

Предлоги  
У. стр. 135 № 8, 

Приложение 2 

Модальные глаголы 
must, cannot, may  - 

делаем выводы, 

заключения 

У. стр. 135 № 10 
 

Знать 

грамматический 
материал урока. 

Уметь 

оперировать 

изученным 
материалом в 

письменной речи. 

Формирование 

этических 
чувств 

доброжелательн

ости и 

конструктивног
о настроя на 

работу. 

Познавательные 

УУД: 
Давать 

определение 

понятиям. 

Регулятивные УУД: 
Самоконтроль и 

коррекция. 

Коммуникативные 
УУД: 

Строить 

письменное 

контекстное 
высказывание. 

У. стр. 135 № 

10 монологи по 
картинкам 
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173 Поговорим о покупках 

Урок обретения новых знаний  

Текущий контроль 

Лексический минимум 

урока стр. 140 № 1а 

Базовые тексты, 
задание на понимание 

основного содержания 

текстов и 
установление 

соответствия. Стр. 

140 – 141 № 3 

Знать базовый 

текст урока, 

лексический 
минимум урока, 

алгоритм работы с 

текстом. Уметь 
применить 

данный алгоритм 

при работе с 

текстом, вести 
беседу по тексту. 

Ценностно-

смысловая 

ориентация 
учащихся. 

Познавательные 

УУД: 

Уметь 
формулировать 

задачи проекта, 

оформление 
результатов 

проекта. 

Регулятивные УУД: 

Планировать пути 
достижения цели. 

Коммуникативные 

УУД: 
учитывать разные 

мнения и интересы, 

обосновывать 
собственную 

позицию. 

РТ стр. 110 № 

2 

174 О пользе рекламы  

Урок рефлексии 
Текущий контроль 

Аудирование текста, 

задание на понимание 
основного содержания 

прослушанного 

текста, установление 
соответствий. 

Стр. 141 № 1в 

Монолог по теме 

урока 
Стр. 141 № 7, 6 

Синонимы стр. 140 № 

4 
Лексическая 

сочетаемость стр. 

140 № 5 

Уметь 

воспринимать на 
слух и понимать 

основное 

содержание 
прослушанных 

аутентичных 

текстов, 

содержащих 
некоторое 

количество 

неизученных 
языковых 

явлений. Знать 

лексику урока, 

необходимую для 
монологического 

Развивать 

мотивацию 
учебной 

деятельности и 

личностного 
смысла учения, 

заинтересованно

сть в 

приобретении и 
расширении 

знаний. 

Познавательные 

УУД: 
Прогнозирование и 

планирование своей 

деятельности. 
Регулятивные УУД: 

Развитие умения 

саморегуляции 

эмоциональных 
состояний. 

Коммуникативные 

УУД: 
Планировать 

индивидуальные 

способы работы. 

Стр. 141 № 6 

диалог 
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высказывания. 

175 Деньги. Сколько мы тратим на 

покупки? 

Лексический минимум 

стр. 142 № 2, 3 

Слова с синонимичным 
значением стр. 142 № 

4 

Язык повседневного 
общения (делаем 

комплименты, 

благодарим) 

Стр. 142 № 5 
Выполнение 

выборочного перевода 

на русский язык  
Стр. 141 текст 

Знать лексические 

единицы 

повседневного 
общения, 

синонимы. 

Уметь 
фиксировать 

содержание 

прочитанного 

текста, 
распознавать 

синонимы, вести 

диалог, используя 
речевые клише. 

Осознание 

возможности 

самореализации 
средствами 

иностранного 

языка, 
стремление к 

совершенствова

нию речевой 

грамотности в 
целом. 

Познавательные 

УУД: 

Проводить анализ 
работы под 

руководством 

учителя. 
Регулятивные УУД: 

Адекватно 

самостоятельно 

оценивать 
правильность 

выполнения 

действия и вносить 
необходимые 

коррективы в 

исполнение в конце 
действия и в 

процессе 

реализации. 

Коммуникативные 
УУД: 

Задавать вопросы, 

необходимые для 
сотрудничества с 

учителем. 

Стр. 142 

коллокации 

наизусть 

176 Деньги. Жизнь в кредит. 

Урок обретения новых знаний 
Тестовое задание по чтению 

Изучающее чтение 

текста с выполнением 
задания на 

множественный 

выбор 
У. стр. 143 № 9 

Трансформация 

предложений 

Знать правила 

трансформации 
предложений, 

нормы 

лексической 
сочетаемости, 

алгоритм 

выполнения 

Формирование 

этических 
чувств 

доброжелательн

ости и 
конструктивног

о настроя на 

работу. 

Познавательные 

УУД: 
Давать 

определение 

понятиям. 
Регулятивные УУД: 

Самоконтроль и 

коррекция. 

Монолог по 

теме урока 
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У. стр. 143 № 8 задания на 

множественный 

выбор. Уметь 
применять данные 

правила на 

практике 

Коммуникативные 

УУД: 

Строить 
письменное 

контекстное 

высказывание. 

177 День без покупок 
Урок рефлексии 

Контроль – монологической 

высказывание по 
прослушанному тексту 

Аудиопрактика  
Аудирование текста 

на установление 

структурно – 
смысловых связей в 

тексте. 

Стр. 144 № 1 
 

Уметь 
воспринимать на 

слух и понимать 

основное 
содержание 

прослушанных 

аутентичных 
текстов, 

содержащих 

некоторое 

количество 
неизученных 

языковых 

явлений. Знать 
лексику урока, 

необходимую для 

монологического 
высказывания. 

Рефлексивная 
самооценка 

Навыки 

сотрудничества 
со взрослыми и 

сверстниками. 

Познавательные 
УУД: 

Проводить анализ 

работы под 
руководством 

учителя. 

Регулятивные УУД: 
Адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 
выполнения 

действия и вносить 

необходимые 
коррективы в 

исполнение в конце 

действия и в 
процессе 

реализации.  

Коммуникативные 

УУД: 
Планировать 

общие способы 

работы. 

РТ стр. 110 № 
3 

178 Интервью с автором 

путеводителя 

Урок рефлексии 

Контроль – ответы на вопросы 
по прослушанным текстам 

Аудиопрактика  

Аудирование текстов, 

выполнение заданий на 

понимание основного 
содержания 

Уметь 

воспринимать на 

слух и понимать 

основное 
содержание 

Ценностно-

смысловая 

ориентация 

учащихся. 

Познавательные 

УУД: 

Преобразовывать 

информацию из 
одной формы в 

Стр. 111 № 4 
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прослушанного 

текста, на полное 

понимание 
прослушанного 

текста. 

Стр. 144 – 145  № 2, 3 
 

прослушанных 

аутентичных 

текстов, 
содержащих 

некоторое 

количество 
неизученных 

языковых 

явлений. Знать 

лексику урока, 
необходимую для 

монологического 

высказывания. 

другую. 

Регулятивные УУД: 

Составлять план 
решения проблемы. 

Коммуникативные 

УУД: 
Брать инициативу 

в организации 

совместного 

действия. 

179 Контрольная работа №  17 

Лексико – грамматический 

тест. Итоговый контроль 

Употребление нужной 

морфологической 

формы слова в 

коммуникативно-
значимом контексте с 

учетом их значения, 

сочетаемости, 
грамматического 

оформления. 

У. стр. 159 - 160 № 1, 
2, 3 

РТ стр. 72 - 73 

Знать и применять 

основные способы 

словообразования, 

устойчивые 
словосочетания. 

Уметь выполнять 

лексико – 
грамматические 

задания в 

предложенном 
формате. 

Развивать 

мотивацию 

учебной 

деятельности и 
личностного 

смысла учения, 

заинтересованно
сть в 

приобретении и 

расширении 
знаний. 

Познавательные 

УУД: 

Прогнозирование и 

планирование своей 
деятельности. 

Регулятивные УУД: 

Развитие умения 
саморегуляции 

эмоциональных 

состояний. 
Коммуникативные 

УУД: 

Планировать 

индивидуальные 
способы работы. 

РТ стр. 100 - 

101 

180 Анализ контрольной работы 

№  17 
Лексико-грамматический тест. 

Урок развивающего контроля 

Употребление нужной 

морфологической 
формы слова в 

коммуникативно-

значимом контексте с 

учетом их значения, 
сочетаемости, 

Самокоррекция, 

самоконтроль, 
рефлексия по 

материалу и 

освоению речевых 

умений. 

Формирование 

этических 
чувств 

доброжелательн

ости и 

конструктивног
о настроя на 

Познавательные 

УУД: 
Проводить анализ 

работы под 

руководством 

учителя. 
Регулятивные УУД: 

Работа над 

ошибками 
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грамматического 

оформления. 

 

работу. Адекватно 

самостоятельно 

оценивать 
правильность 

выполнения 

действия и вносить 
необходимые 

коррективы в 

исполнение в конце 

действия и в 
процессе 

реализации. 

Коммуникативные 
УУД: 

Задавать вопросы, 

необходимые для 
сотрудничества с 

учителем. 

181 Домашнее чтение. 

Жюль Верн «800 лье вниз по 
Амазонке» 

Урок рефлексии 

Словарный диктант 

Ознакомительное и 

изучающее чтение, 
выполнение заданий на 

множественный 

выбор. 
У. стр.154  № 3, 4, 5 

Пересказ текста с 

элементами анализа. 

У. стр. 154 - 155 

Знать лексический 

материал урока. 
Знать алгоритм 

работы с текстом 

для изучающего и 
просмотрового 

чтения, уметь 

применять данный 

алгоритм. Уметь 
переводить с 

английского на 

русский отрывок 
из 

художественной 

литературы. 

Ценностно-

смысловая 
ориентация 

учащихся. 

Познавательные 

УУД: 
Давать 

определение 

понятиям. 
Регулятивные УУД: 

Самоконтроль и 

коррекция. 

Коммуникативные 
УУД: 

Строить 

письменное 
контекстное 

высказывание. 

Стр. 155 

диалог по 
тексту 

182 Дети и взрослые. 
Потребности.  

Монологическое 
высказывание по теме 

Знать стратегии 
выполнения 

Осознание 
возможности 

Познавательные 
УУД: 

РТ стр. 93 
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Дети и родители. 

Урок рефлексии 

Контроль – письменное 
монологическое высказывание 

с использованием идиомов. 

урока. 

РТ стр. 63 № 1 

Диалог по теме урока 
РТ стр. 63 № 2 

задания на 

говорение с 

аргументирование
м своего мнения 

или выбора. 

Уметь на практике 
применить 

лексику модуля № 

4, участвовать в 

беседе по теме 
урока, используя 

идиомы. 

самореализации 

средствами 

иностранного 
языка, 

стремление к 

совершенствова
нию речевой 

грамотности в 

целом. 

Проводить анализ 

работы под 

руководством 
учителя. 

Регулятивные УУД: 

Адекватно 
самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 
действия и вносить 

необходимые 

коррективы в 
исполнение в конце 

действия и в 

процессе 
реализации. 

Коммуникативные 

УУД: 

Задавать вопросы, 
необходимые для 

сотрудничества с 

учителем. 

183 Статьи в журнал, газету Алгоритм написания 

статьи. 

Планирование 

содержание статьи. 
Единство стиля. 

Разделение описания и 

оценки. 
Рекомендуемый 

языковой репертуар. 

У. стр. 177 - 182 

Знать и уметь 

применять 

алгоритм 

написания статьи. 

Формирование 

этических 

чувств 

доброжелательн
ости и 

конструктивног

о настроя на 
работу. 

Познавательные 

УУД: 

Уметь 

формулировать 
задачи проекта, 

оформление 

результатов 
проекта. 

Регулятивные УУД: 

Планировать пути 

достижения цели. 
Коммуникативные 

У. стр. 186 № 

6 
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УУД: 

учитывать разные 

мнения и интересы, 
обосновывать 

собственную 

позицию. 

184 Контрольная работа  № 18 
«Эссе с элементами 

рассуждения. Монологическое 

высказывание по плану» 
Итоговый контроль 

Эссе с элементами 
рассуждения. У. стр. 

160 writing 

Монологическое 
высказывание с 

элементами 

рассуждения по 
предложенным 

картинкам. У. стр. 

160 говорение 

Знать и уметь 
применять 

алгоритм 

написания эссе с 
элементами 

рассуждения. 

Знать лексический 
материал модуля. 

Уметь построить 

монологическое 

высказывание на 
тему по 

предложенному 

плану. 
 

Развивать 
мотивацию 

учебной 

деятельности и 
личностного 

смысла учения, 

заинтересованно
сть в 

приобретении и 

расширении 

знаний. 

Познавательные 
УУД: 

Преобразовывать 

информацию из 
одной формы в 

другую. 

Регулятивные УУД: 
Составлять план 

решения проблемы. 

Коммуникативные 

УУД: 
Брать инициативу 

в организации 

совместного 
действия. 

Стр. 184 - 185 

185 Анализ ошибок в контрольной  

работе № 18 

Урок развивающего контроля 

Типичные ошибки в 

монологической речи. 

Работа с языковым 
шаблоном. 

Дополнительная схема 

оценивания 
письменной речи. 

 

 Самокоррекция, 

самоконтроль, 

рефлексия по 
материалу и 

освоению речевых 

умений. 

Ценностно-

смысловая 

ориентация 
учащихся. 

Познавательные 

УУД: 

Давать 
определение 

понятиям. 

Регулятивные УУД: 
Самоконтроль и 

коррекция. 

Коммуникативные 
УУД: 

Строить 

письменное 

контекстное 
высказывание. 

Работа над 

ошибками 
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186 Через страны и культуры. 

Покупки в Москве. 

Урок рефлексии. 
Контроль – ответы на 

вопросы. 

Лексический минимум 

урока  

У стр. 152 
Выполнение задания на 

словообразование в 

тексте 
У стр. 152 № 3  

Упражнения на 

лексическую 

сочетаемость № 5 
Синонимы  № 4 

Беседа по содержанию 

текста. 

Знать базовый 

текст урока, 

лексический 
минимум урока, 

алгоритм работы с 

текстом. Уметь 
применить 

данный алгоритм 

при работе с 

текстом, вести 
беседу по тексту. 

Осознание 

возможности 

самореализации 
средствами 

иностранного 

языка, 
стремление к 

совершенствова

нию речевой 

грамотности в 
целом. 

Познавательные 

УУД: 

Проводить анализ 
работы под 

руководством 

учителя. 
Регулятивные УУД: 

Адекватно 

самостоятельно 

оценивать 
правильность 

выполнения 

действия и вносить 
необходимые 

коррективы в 

исполнение в конце 
действия и в 

процессе 

реализации.  

Коммуникативные 
УУД: 

Планировать 

общие способы 
работы. 

У. стр. 152 

пересказ 

187 Через страны и культуры. 

Покупки в Лондоне. 

Урок рефлексии. 
Контроль – ответы на 

вопросы. 

Лексический минимум 

урока  

У стр. 153 
Выполнение задания на 

множественный 

выбор в тексте 
У стр. 153  

Беседа по содержанию 

текста. 

 

Знать базовый 

текст урока, 

лексический 
минимум урока, 

алгоритм работы с 

текстом. Уметь 
применить 

данный алгоритм 

при работе с 

текстом, вести 
беседу по тексту. 

Рефлексивная 

самооценка 

Навыки 
сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками. 

Познавательные 

УУД: 

Уметь 
формулировать 

задачи проекта, 

оформление 
результатов 

проекта. 

Регулятивные УУД: 

Планировать пути 
достижения цели. 

У. стр. 153 

пересказ 
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Коммуникативные 

УУД: 

учитывать разные 
мнения и интересы, 

обосновывать 

собственную 
позицию. 

188 Межпредметные связи. 

 Наука об облаках. 

Урок систематизации знаний. 
Контроль – ответы на вопросы 

по компьютерной презентации 

Лексический минимум 

урока стр. 156 

Упражнение на 
заполнение пропусков в 

тексте стр. 156 № 2 

Синонимы стр. 156 № 
4 

Компьютерная 

презентация. 

 

Знать коллокации 

и синонимы по 

теме урока. Уметь 
подготовить и 

представить 

компьютерную 
презентацию по 

теме урока, 

используя 

интернет – 
ресурсы. 

Формирование 

мотивационной 

основы учебной 
деятельности, 

включающей 

внешние 
мотивы. 

Познавательные 

УУД: 

Преобразовывать 
информацию из 

одной формы в 

другую. 
Регулятивные УУД: 

Составлять план 

решения проблемы. 

Коммуникативные 
УУД: 

Брать инициативу 

в организации 
совместного 

действия. 

Стр. 156 

выучить слова 

189 Контрольная работа № 19 

«Аудирование текстов разного 
уровня сложности и разного 

формата. Монологическое 

высказывание по плану» 
Итоговый контроль. 

У. стр. 160. 

Аудирование текста 
на понимание 

основного 

содержания, текста 
на понимание 

запрашиваемой 

информации.  
Монологическая речь 

«Проблема выбора» 

Стр. 131 

Уметь выполнять 

заданию по 
аудированию на 

понимание 

прослушанного на 
соотнесение и 

множественный 

выбор. 
Знать лексический 

материал модуля. 

Уметь построить 

монологическое 
высказывание на 

Формирование 

этических 
чувств 

доброжелательн

ости и 
конструктивног

о настроя на 

работу. 

Познавательные 

УУД: 
Давать 

определение 

понятиям. 
Регулятивные УУД: 

Самоконтроль и 

коррекция. 
Коммуникативные 

УУД: 

Строить 

письменное 
контекстное 

РТ стр. 98 - 99 
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тему по 

предложенному 

плану. 

высказывание. 

190 Анализ ошибок в контрольной  

работе № 19 

Урок развивающего контроля 

Типичные ошибки в 

монологической речи. 

Работа с языковым 

шаблоном. 
Особенности 

использования лексики 

в аудиотексте. 

Самокоррекция, 

самоконтроль, 

рефлексия по 

материалу и 
освоению речевых 

умений. 

Осознание 

возможности 

самореализации 

средствами 
иностранного 

языка, 

стремление к 
совершенствова

нию речевой 

грамотности в 
целом. 

Познавательные 

УУД: 

Проводить анализ 

работы под 
руководством 

учителя. 

Регулятивные УУД: 
Адекватно 

самостоятельно 

оценивать 
правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 
коррективы в 

исполнение в конце 

действия и в 
процессе 

реализации. 

Коммуникативные 
УУД: 

Задавать вопросы, 

необходимые для 

сотрудничества с 
учителем. 

Работа над 

ошибками 

191 Современные виды торговли. 

Реклама. 
Урок рефлексии 

Контрольное монологическое 

высказывание. 

Образец 

монологического 
высказывания стр.146 

№ 1 

Образец 

диалогического 
высказывания 

Знать стратегии 

выполнения 
задания на 

говорение с 

аргументирование

м своего мнения 
или выбора. 

Ценностно-

смысловая 
ориентация 

учащихся. 

Познавательные 

УУД: 
Преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую. 
Регулятивные УУД: 

Стр. 146 

лексика 
наизусть 
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Стр. 146 № 2 

Выражение 

возможности\неувере
нности. 

Опорная лексика по 

теме высказывания. 
Стр. 146 

Уметь на практике 

применить 

лексику модуля № 
4, участвовать в 

беседе по теме 

урока, используя 
идиомы. 

Составлять план 

решения проблемы. 

Коммуникативные 
УУД: 

Брать инициативу 

в организации 
совместного 

действия. 

192 Досуг. Организация досуга 

для молодежи. 
Урок рефлексии 

Контрольное монологическое 

высказывание. 

Образец 

монологического 
высказывания стр.147 

№ 1 

Образец 
диалогического 

высказывания 

Стр. 147 № 2 

Выражение 
возможности\неувере

нности. 

Опорная лексика по 
теме высказывания. 

Стр. 147 

Знать стратегии 

выполнения 
задания на 

говорение с 

аргументирование
м своего мнения 

или выбора. 

Уметь на практике 

применить 
лексику модуля № 

4, участвовать в 

беседе по теме 
урока, используя 

идиомы. 

Развивать 

мотивацию 
учебной 

деятельности и 

личностного 
смысла учения, 

заинтересованно

сть в 

приобретении и 
расширении 

знаний. 

Познавательные 

УУД: 
Прогнозирование и 

планирование своей 

деятельности. 
Регулятивные УУД: 

Развитие умения 

саморегуляции 

эмоциональных 
состояний. 

Коммуникативные 

УУД: 
Планировать 

индивидуальные 

способы работы. 

Стр. 147 

лексика 
наизусть 

193 Загадка острова Пасхи. 
Урок рефлексии 

Контрольный пересказ 

Изучающее чтение 
текста. Задание на 

установление 

структурно – 
смысловых связей в 

тексте. РТ стр. 64 – 

65 
Упражнения на 

лексическую 

сочетаемость РТ стр. 

65 № 2, 4, 5 
Омонимы № 4 

Знать базовый 
текст урока, 

лексический 

минимум урока, 
алгоритм работы с 

текстом. Уметь 

применить 
данный алгоритм 

при работе с 

текстом, вести 

беседу по тексту. 

Формирование 
мотивационной 

основы учебной 

деятельности, 
включающей 

внешние 

мотивы. 

Познавательные 
УУД: 

Давать 

определение 
понятиям. 

Регулятивные УУД: 

Самоконтроль и 
коррекция. 

Коммуникативные 

УУД: 

Строить 
письменное 

РТ стр. 64 – 65 
Компьютерная 

презентация 
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Компьютерная 

презентация по теме 

урока. 

контекстное 

высказывание. 

194 Перемены в жизни 

Урок рефлексии 

Контроль перевода текста 

Изучающее чтение 

текста. Задание на 

установление 

соответствия. РТ 
стр. 66 – 67 

Активизация лексики 

по теме «Проблема 
выбора в обществе» 

Выборочный 

письменный перевод. 
Упражнения на 

лексическую 

сочетаемость РТ стр. 

67 № 2, 3, 5 
Омонимы РТ стр. 67 

№ 4 

Компьютерная 
презентация по теме 

урока. 

Знать базовый 

текст урока, 

лексический 

минимум урока, 
алгоритм работы с 

текстом. Уметь 

применить 
данный алгоритм 

при работе с 

текстом, вести 
беседу по тексту. 

Осознание 

возможности 

самореализации 

средствами 
иностранного 

языка, 

стремление к 
совершенствова

нию речевой 

грамотности в 
целом. 

Познавательные 

УУД: 

Проводить анализ 

работы под 
руководством 

учителя. 

Регулятивные УУД: 
Адекватно 

самостоятельно 

оценивать 
правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 
коррективы в 

исполнение в конце 

действия и в 
процессе 

реализации.  

Коммуникативные 
УУД: 

Планировать 

общие способы 

работы. 

РТ стр. 66 – 67 

Компьютерная 

презентация 

195 Грамматический практикум 

Урок развивающего контроля 

Грамматический тест 

Квантификаторы  

У. стр. 176, 143 № 7 

Трансформация 
предложений 

У. стр. 143 № 8 

Фразовые глаголы 

Стр. 191 – 195 
Break, bring, do, give, 

Знать 

грамматический 

материал урока. 
Уметь 

оперировать 

изученным 

материалом в 
письменной речи. 

Ценностно-

смысловая 

ориентация 
учащихся. 

Познавательные 

УУД: 

Уметь 
формулировать 

задачи проекта, 

оформление 

результатов 
проекта. 

Стр. 191 – 193 

глаголы 
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go, look, make, get, put, 

run, turn, take 

Регулятивные УУД: 

Планировать пути 

достижения цели. 
Коммуникативные 

УУД: 

учитывать разные 
мнения и интересы, 

обосновывать 

собственную 

позицию. 

196 Эссе. Повторение . 

Урок систематизации знаний. 

Контроль – эссе с элементами 
рассуждения. 

 

Соединительные 

слова. 

Фразы для выражения 
своего мнения. 

Рекомендации по 

организации текста 

Логичность  
Решение 

коммуникативной 

задачи 
У. стр. 150 № 1, 2, 3, 

4, 5 

Знать алгоритм 

написания эссе, 

выражения для 
написания 

данного вида эссе. 

Уметь письменно 

аргументировать 
свою точку 

зрения, написать 

эссе по плану. 

Развивать 

мотивацию 

учебной 
деятельности и 

личностного 

смысла учения, 

заинтересованно
сть в 

приобретении и 

расширении 
знаний. 

Познавательные 

УУД: 

Преобразовывать 
информацию из 

одной формы в 

другую. 

Регулятивные УУД: 
Составлять план 

решения проблемы. 

Коммуникативные 
УУД: 

Брать инициативу 

в организации 
совместного 

действия. 

Стр. 149 № 5, 

6 письменно 

197 Контрольная работа № 20 

«Чтение текстов разного 
уровня сложности и разного 

формата» Итоговый контроль 

Выполнение тестовых 

заданий по чтению. 
Задания на 

множественный 

выбор, задания на 
установление 

соответствий, 

задания на 

установление 
структурно – 

Знать алгоритм 

выполнения 
заданий по 

чтению, 

предъявленных 
для контроля. 

Уметь выполнять 

предложенные 

задания на 
понимание 

Рефлексивная 

самооценка 
Навыки 

сотрудничества 

со взрослыми и 
сверстниками. 

Познавательные 

УУД: 
Давать 

определение 

понятиям. 
Регулятивные УУД: 

Самоконтроль и 

коррекция. 

Коммуникативные 
УУД: 

Стр. 158 

контрольное 
чтение, 

вопросы по 

тексту, 
пересказ 
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смысловых связей в 

тексте. 

У. стр. 158 – 159 
часть 3 

РТ стр. 109 № 5 

эксплицитно и 

имплицитно 

представленной 
информации. 

Строить 

письменное 

контекстное 
высказывание. 

198 Анализ контрольной работы 

№ 20  
«Чтение текстов разного 

уровня сложности и разного 

формата» Урок развивающего 
контроля. 

 

 

Работа над ошибками. 

Задания на 
множественный 

выбор, задания на 

установление 
соответствий, 

задания на 

установление 
структурно – 

смысловых связей в 

тексте. 

Самокоррекция, 

самоконтроль, 
рефлексия по 

материалу и 

освоению речевых 
умений. 

Осознание 

возможности 
самореализации 

средствами 

иностранного 
языка, 

стремление к 

совершенствова
нию речевой 

грамотности в 

целом. 

Познавательные 

УУД: 
Прогнозирование и 

планирование своей 

деятельности. 
Регулятивные УУД: 

Развитие умения 

саморегуляции 
эмоциональных 

состояний. 

Коммуникативные 

УУД: 
Планировать 

индивидуальные 

способы работы. 

Работа над 

ошибками 

199 Эссе. Повторение . 

Урок систематизации знаний. 

Контроль – эссе с элементами 

рассуждения. 
 

Вступительный абзац. 

Вводные конструкции. 

Ключевые слова 

задания. 
Синонимы. 

Общее утверждение. 

Тезисное 
предложение. 

Ключевые суждения в 

заключении 
Стр. 159 № 7, 8 

Знать алгоритм 

написания эссе, 

выражения для 

написания 
данного вида эссе. 

Уметь письменно 

аргументировать 
свою точку 

зрения, написать 

эссе по плану. 

Ценностно-

смысловая 

ориентация 

учащихся. 

Познавательные 

УУД: 

Проводить анализ 

работы под 
руководством 

учителя. 

Регулятивные УУД: 
Адекватно 

самостоятельно 

оценивать 
правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 
коррективы в 

Стр. 196 
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исполнение в конце 

действия и в 

процессе 
реализации.  

Коммуникативные 

УУД: 
Планировать 

общие способы 

работы. 

200 Эссе. Повторение . 
Урок систематизации знаний. 

Контроль – эссе с элементами 

рассуждения. 
 

Контраргументы  
Мнение оппонента  

Аргументы автора 

Обобщение 
описываемой 

проблемы 

У. стр. 150 

Знать алгоритм 
написания эссе, 

выражения для 

написания 
данного вида эссе. 

Уметь письменно 

аргументировать 

свою точку 
зрения, написать 

эссе по плану. 

Осознание 
возможности 

самореализации 

средствами 
иностранного 

языка, 

стремление к 

совершенствова
нию речевой 

грамотности в 

целом. 

Познавательные 
УУД: 

Давать 

определение 
понятиям. 

Регулятивные УУД: 

Самоконтроль и 

коррекция. 
Коммуникативные 

УУД: 

Строить 
письменное 

контекстное 

высказывание. 

Стр. 197 

201 Эссе. Повторение . 
Урок систематизации знаний. 

Контроль – эссе с элементами 

рассуждения. 
 

Нормы орфографии 
Лексическое 

разнообразие 

Лексическая 
сочетаемость 

Пунктуация 

Грамматические 
конструкции.  

Предлоги. Артикли. 

У. стр. 150 - 151 

Знать алгоритм 
написания эссе, 

выражения для 

написания 
данного вида эссе. 

Уметь письменно 

аргументировать 
свою точку 

зрения, написать 

эссе по плану. 

Развивать 
мотивацию 

учебной 

деятельности и 
личностного 

смысла учения, 

заинтересованно
сть в 

приобретении и 

расширении 

знаний. 

Познавательные 
УУД: 

Преобразовывать 

информацию из 
одной формы в 

другую. 

Регулятивные УУД: 
Составлять план 

решения проблемы. 

Коммуникативные 

УУД: 
Брать инициативу 

Стр. 198 
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в организации 

совместного 

действия. 

202 Подготовка к проектной 

работе  «Шоппинг - гид» 

Урок рефлексии. 

Проверка через анкетирование 

Мозговой штурм – 

определение проблемы 

и цели работы. 

Обсуждение таблицы, 
подготовленных схем, 

обобщение материала. 

Уметь 

оперировать 

лексикой модуля 

№ 5 при 
подготовке 

презентации 

«Шоппинг - гид». 
Уметь искать 

информацию и 

подбирать 
необходимую 

лексику. 

Рефлексивная 

самооценка 

Навыки 

сотрудничества 
со взрослыми и 

сверстниками. 

Познавательные 

УУД: 

Определить задачи 

проекта, выбор 
методов 

исследования. 

Регулятивные УУД: 
Преобразование 

практической 

задачи в 
познавательную. 

Коммуникативные 

УУД: 

Задавать вопросы, 
необходимые для 

сотрудничества с 

учителем. 

проект 

203 Защита проектов. 

Урок рефлексии 

Проверка умения 

представлять свою работу. 
Учащиеся сами оценивают 

работы по критериям 

оценивания проектных работ. 

Презентация 

результатов в группах 

в виде устных 

сообщений с опорой на 
тезисы и 

мультимедийную 

презентацию. 

Знать и уметь 

применить 

лексику модуля 2. 

Уметь составить и 
защитить 

презентацию. 

Ценностно-

смысловая 

ориентация 

учащихся. 

Познавательные 

УУД: 

Уметь 

формулировать 
задачи проекта, 

оформление 

результатов 
проекта. 

Регулятивные УУД: 

Планировать пути 
достижения цели. 

Коммуникативные 

УУД: 

учитывать разные 
мнения и интересы, 

Анализ 

проекта 
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обосновывать 

собственную 

позицию. 

204 Обобщающий урок 

Урок общеметодологической 

направленности 

Самопроверка по ключам 

Лексическая 

сочетаемость 

У. стр. 157 № 1, 2 

Трансформация 
предложений 

У. стр. 157 № 5 

Предлоги У. стр. 157 
№ 3 

Словообразование  

У. стр. 157 № 6 
Омонимы  

У. стр. 157 № 4 

Знать лексико – 

грамматический 

материал модуля. 

Уметь 
оперировать 

изученным 

материалом в 
устной и 

письменной речи. 

Формирование 

мотивационной 

основы учебной 

деятельности, 
включающей 

внешние 

мотивы. 

Познавательные 

УУД: 

Давать 

определение 
понятиям. 

Регулятивные УУД: 

Самоконтроль и 
коррекция. 

Коммуникативные 

УУД: 
Строить 

письменное 

контекстное 

высказывание. 
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Ресурсное обеспечение программы 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 

1. Примерные программы по иностранным языкам среднего общего 

образования.  

2. Баранова К.М., Дж. Дули, В.В. Копылова, Р.П. Мильруд, В.Эванс. 

Английский язык. 10класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений с углубленным изучением английского языка. М. 

Просвещение. Express Publishing. 2020 

3. Баранова К.М., Дж. Дули, В.В. Копылова, Р.П. Мильруд, В.Эванс. 

Английский язык. 10 класс. Рабочая тетрадь. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений с углубленным изучением английского 

языка.  М. Просвещение. Express Publishing. 2020 

4. Баранова К.М., Дж. Дули, В.В. Копылова, Р.П. Мильруд, В.Эванс. 

Лексический практикум. 10класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций и школ с углубленным изучением 

английского языка. М. Просвещение. Express Publishing. 2020 

5. Баранова К.М., Дж. Дули, В.В. Копылова, Р.П. Мильруд, В.Эванс. 

Английский язык. Книга для учителя. 10класс. Пособие для 

общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением 

английского языка. М. Просвещение. Express Publishing. 2020 

6. Баранова К.М., Дж. Дули, В.В. Копылова, Р.П. Мильруд, В.Эванс. 

Английский язык. 11класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. Углубленный уровень. М. Просвещение. Express Publishing. 

2020 

7. Баранова К.М., Дж. Дули, В.В. Копылова, Р.П. Мильруд, В.Эванс. 

Английский язык. 11класс. Рабочая тетрадь. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. Углубленный уровень. М. 

Просвещение. Express Publishing. 2020 

8. Баранова К.М., Дж. Дули, В.В. Копылова, Р.П. Мильруд, В.Эванс. 

Лексический практикум. 11класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций и школ с углубленным изучением 

английского языка. М. Просвещение. Express Publishing. 2020 

9. Баранова К.М., Дж. Дули, В.В. Копылова, Р.П. Мильруд, В.Эванс. 

Английский язык. Книга для учителя. 11класс. Пособие для 

общеобразовательных организаций и школ. Просвещение. Express Publish-

ing. 2020 

10. К.М. Баранова, В.В. Копылова, Д. Дули, Р.П. Мильруд, В.Эванс. 

Английский язык. 10 класс. Тематическое планирование. Электронный 

ресурс. http: // www.prosv.ru/umk/starlight/ 

http://www.prosv.ru/
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11. К.М. Баранова, В.В. Копылова, Д. Дули, Р.П. Мильруд, В.Эванс. 

Английский язык. 11 класс. Тематическое планирование. Электронный 

ресурс.http: //www.prosv.ru/umk/starlight/ 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

 

1. Баранова К.М., Дж. Дули, В.В. Копылова, Р.П. Мильруд, В.Эванс. 

Английский язык. 10класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений с углубленным изучением английского языка. М. 

Просвещение. Express Publishing. 2020 

2. Баранова К.М., Дж. Дули, В.В. Копылова, Р.П. Мильруд, В.Эванс. 

Английский язык. 10класс. Рабочая тетрадь. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений с углубленным изучением английского 

языка.  М. Просвещение. Express Publishing. 2020 

3. Баранова К.М., Дж. Дули, В.В. Копылова, Р.П. Мильруд, В.Эванс. 

Лексический практикум. 10 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций и школ с углубленным изучением 

английского языка. М. Просвещение. Express Publishing. 2020. 

4. Баранова К.М., Дж. Дули, В.В. Копылова, Р.П. Мильруд, В.Эванс. 

Английский язык. 11класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. Углубленный уровень. М. Просвещение. Express Publishing. 

2020 

5. Баранова К.М., Дж. Дули, В.В. Копылова, Р.П. Мильруд, В.Эванс. 

Английский язык. 11класс. Рабочая тетрадь. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. Углубленный уровень. М. 

Просвещение. Express Publishing. 2020 

6. Баранова К.М., Дж. Дули, В.В. Копылова, Р.П. Мильруд, В.Эванс. 

Лексический практикум. 11класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций и школ с углубленным изучением 

английского языка.  М. Просвещение. Express Publishing. 2020 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 

1. Е. Хотунцева. Сборник тестов для подготовки к ЕГЭ по английскому 

языку. Релод.  2019 

2. О.В.Афанасьева, В.Эванс, В.В.Копылова. Английский язык. ЕГЭ. 

Тренировочные задания. Москва. Express Publishing. Просвещение, 2020 

3. Oxford Exam Excellence. Oxford University Press, 2019 

4. Evans. Round-up 5,6.  English Grammar Practice. Pearson Education Limited, 

2019 

5. Wayne Rimmer and Olga Vinogradova. Exam Success. Подготовка к ЕГЭ по 

английскому языку. Сambridge University Press, 2020 

http://www.prosv.ru/
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6. Н.Д.Гальскова. Современная методика обучения иностранным языкам. 

Москва. АРКТИ, 2019 

7. Е.Н.Соловова. Методика обучения иностранным языкам. Базовый курс 

лекций. Пособие для студентов педагогических вузов и учителей. Издание 

4-ое. Москва. Просвещение, 2018 

8. М. Вербицкая, М. Манн, Стив Тейлор Ноулз. Учебное пособие для 

подготовки к ЕГЭ по английскому языку: грамматика и лексика. 

Macmillan. 2019 

9. А.В. Почепаева, А.И. Немыкина. ЕГЭ. Устная часть. Английский язык. 

Сборник тестов: учебное пособие по английскому языку с компьютерным 

диском. ООО Лэнгвидж 360, 2020 

10. С.А. Юнева. Английский язык. Устная часть. Готовимся к ЕГЭ. М. 

Интеллект – Центр, 2019 

11. Bob Hastings, Marta Uminska, Dominika Chandler. Longman Exam Accelera-

tor. Издание четвертое. Pearson, 2021 

12. М.А. Бодоньи, Н.В. Голега. Английский язык. ЕГЭ. Устная часть. Учебно – 

методическое пособие. «Легион» Ростов-на-Дону, 2019 

13. М.А. Бодоньи. Английский язык. Подготовка к ЕГЭ. Словообразование. 

Задания В11-В16. Раздел «Грамматика и лексика». Учебно – методическое 

пособие. «Легион» Ростов-на-Дону, 2019 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

 

1. М. Вербицкая, М. Манн, С. Тейлор – Ноулз. Учебное пособие для 

подготовки к ЕГЭ по английскому языку: грамматика и лексика. Издание 

второе. Macmillan, 2021 

2. Richard Acklam with Sally Burgess. FCE. Coursebook. Longman, 2019 

3. Oxford Exam Excellence. Oxford University Press, 2019 

4. Virginia Evans. Round-up 5,6 English Grammar Practice. Pearson Education 

Limited, 2020 

5. Wayne Rimmer and Olga Vinogradova.  Exam Success. Подготовка к ЕГЭ по 

английскому языку.  Сambridge University Press, 2021 

6. М.В. Вербицкая. ЕГЭ. Английский язык. Актив – тренинг. Национальное 

образование. М.,2020 

7. О.М. Корчажкина. Английский язык 10-11 классы. Пишем сочинение – 

рассуждение на ЕГЭ: практика аргументации. «Легион» Ростов-на- Дону, 

2019 

8. Е.С. Музланова. Английский язык. 30 типовых вариантов 

экзаменационных работ для подготовки к ЕГЭ. «Астрель». Москва. 2019 
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