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Рабочая  программа  по  английскому  языку  для  учащихся  10-11  классов  составлена  на
основе следующих документов:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 –
ФЗ;
2.  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897;
3.  Приказ   Минобрнауки  Россиии  № 1577  от   31.12.2015 «О  внесении изменений
в  ФГОС основного общего образования»;
4.  Федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных  (допущенных)  Министерством
образования  к  использованию  в  образовательном  процессе  в  образовательных
учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования;
5. Примерная  программа  основного  общего  образования   по   английскому  языку;
6.  Программа  для  общеобразовательных  учреждений  по  английскому  языку  для  10-11
классов (авторы Ваулина Ю.Е., О. Е. Подоляко, Д. Дули, В. Эванс);
7. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «ЦО № 8».
Содержание учебного предмета.
Предметное содержание речи
10 класс, 102 часа
Модуль 1. Межличностные отношения Занятия подростков (12ч).
Подростки. Занятия. Черты характера. Времена глаголов. Чтение: "Маленькие женщины". 
Написание письма. Мода подростков в Англии. Карьера. Дискриминация и защита прав. 
Экология. Подготовка к ЕГЭ.
Модуль 2. Межличностные отношения. Занятия подростков (12ч).
Молодежь Англии. Занятость. Фразовый глагол to take. Инфинитив. Чтение "Дети 
железной дороги". Написание письма. Спортивные события Великобритании. Слава. Как 
ответственно вы относитесь к деньгам? Экология. Чистый воздух дома. Подготовка к 
ЕГЭ.
Модуль 3. Школьная жизнь (9ч).

Виды школ. Профессии. Грамматика. Будущее время. Фразовый глагол pick. Чтение. А.П. Чехов 
"Душечка". Написание письма. Типы школ в США. Школы. Гражданство. Экология. Животные. 
Подготовка к ЕГЭ.

Модуль 4. Защита окружающей среды (12ч).

Защита окружающей среды. Выпуски об окружающей среде. Идиоматические 
высказывания. Модальные глаголы. Фразовый глагол run. Литература. А.К.Дойль. 
"Затерянный мир". За и противна писания эссе. Уголок культуры. Подводный мир. 
Путешествие по Волге. Наука. Экологические проблемы. 
 Модуль 5. Каникулы. Путешествия (16ч).
Красивый Непал. Праздники. Проблемы и жалобы. Артикли. Литература. Ж. 
Верн."Вокруг света за 80 дней". Истории. Карнавал. Синонимы и антонимы. Уголок 
культуры. Река Темза. Озеро Байкал. География. Экология. Водный мусор. Подготовка к 
ЕГЭ.
Модуль 6. Диета и здоровье (11ч).
Еда. Способы приготовления. Диета и здоровье. Грамматика. Придаточные условия. 
Фразовый глагол togive. Литература.Ч. Диккенс."Оливер Твист". Написание письма. 
Уступительное придаточное. Обсуждение и написание. BurnsNight. Какую еду 
предпочитает русский народ? Зубы. Экология. Сельское хозяйство. Подготовка к ЕГЭ.
 Модуль 7. Досуг и увлечения (12ч).
Подростки. Представления. Страдательный залог. Фразовый глагол toturn. Литература. Г. 
Лерос. "Призрак оперы". Кинг Конг. Уголок культуры. Мадам Тюссо. Балет в Большом 
Театре. Музыка. Экология. Бумага. Подготовка к ЕГЭ. 



Модуль 8. Технический прогресс (10ч).
Новая лексика. Высокотехнологические устройства. Электронное оборудование и 
проблемы. Косвенная речь. Определительные придаточные. Литература. Г.Уэлс. "Машина
времени". Мобильные телефоны в школе. Английские изобретения. Уголок культуры. 
Самые лучшие изобретения Англии. Космос. Термометры. Экология. Альтернативные 
источники энергии. Подготовка к ЕГЭ.
11 класс, 102 часа
Модуль 1. Повседневная жизнь, быт, семья (11ч)
Наполнение содержания данной темы:
Родственные узы, семья. Взаимоотношения. Видо-временные формы глагола в настоящем,
будущем, прошедшем времени. О.Уайлд «Преданный друг». Описание внешности 
человека. Многонациональная Британия. Охрана окружающей среды. Практикум по 
выполнению заданий формата ЕГЭ.
Модуль 2. Стрессовые ситуации. Пути выхода из стресса (13ч).
Стресс и здоровье. Межличностные отношения с друзьями Придаточные 
определительные предложения. Ш.Бронте. «Джейн Эйер». Неофициальные письма. 
Электронные письма. Телефон доверия. Упаковка. Практикум по выполнению заданий 
формата ЕГЭ.
Модуль 3. Преступления и наказания (10ч).
Жертвы преступлений. Права и обязанности. Инфинитив. Герундий. Ч. Диккенс. 
«Большие надежды». Эссе «Своё мнение». «Статуя Свободы». «Мои права». Заботишься 
ли ты об охране окр. среды? Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ.
Модуль 4. Опасные виды спорта. Травмы (13ч).
Несмотря ни на что. Болезни. Страдательный залог. М. Твен «Приключения Т. Сойера». 
Рассказы. «Ф. Найтингейл». Загрязнение воды. Практикум по выполнению заданий 
формата ЕГЭ.
Модуль 5. Мой район. Проблемы и пути их решения (13ч).
Жизнь на улице. Проблемы взаимоотношений с соседями. Модальные глаголы. Т.Харди 
«Тесс из рода Д‘Эрбервиль». Письма-предложения, рекомендации. «Дом». Зелёные пояса. 
Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ.
Модуль 6. Научно-технический прогресс. Космические технологии (13ч.)
В космосе. СМИ. Косвенная речь. Д. Лондон «Белый Клык». Эссе «За и против». Языки 
Британских островов. Загрязнение океана. Практикум по выполнению заданий формата 
ЕГЭ.
Модуль 7. Планы на будущее, проблема выбора профессии (12ч)
У меня есть мечта. Образование и обучение. Условные предложения. Р. Киплинг 
«Если…». Официальные письма /Электронные письма. Студенческая жизнь. Диана 
Фоссей. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ.
Модуль 8. Путешествия (11ч).
Загадочные таинственные места. Аэропорты и Воздушные путешествия. Инверсия. 
Существительные, Наречия. Д. Свифт «Путешествия Гулливера». Любимые места. Статья.
США. Заповедные места планеты. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ.

      В авторской программе не отражено количество часов по каждой теме, поэтому учитель
      осуществляет самостоятельно распределение часов по каждому модулю.

Основные виды учебной деятельности

Говорение



Диалогическая речь
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 
речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – 
побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог.
Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого 
учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.
Монологическая речь
Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных 
коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с
высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 
зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры 
(ключевые слова, план, вопросы)
Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 класс). 
Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.
Аудирование
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 
глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 
содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной 
задачи.
Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные.
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 
сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 
определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. 
Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.
Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 
информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 
нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для 
аудирования – до 1,5 минут.
Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием 
нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных 
аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество 
незнакомых языковых явлений.

Чтение
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 
содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 
интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием.
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 
прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 
объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 
эмоциональную сферу школьников.
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 
текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут 
содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для 
чтения – до 700 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 
осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 
незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов.



Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 
построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:
заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 
национальность, адрес);
написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение 
пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);
написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 
этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 
(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 
благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 
слов, включая адрес;
составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 
результатов проектной деятельности.
делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 
соответствии с коммуникативной задачей.
Языковые средства и навыки оперирования ими
Орфография и пунктуация
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания 
(точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения.
Фонетическая сторона речи
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 
адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 
коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение 
предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения 
различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на 
служебных словах.

Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 
ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных 
устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 
характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц 
(включая 500 усвоенных в начальной школе).
Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 
Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.
Грамматическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных 
простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.
Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 
повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 
восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов.
Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 
множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в 
разных степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, 
указательных, неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); 
количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных 
видо-временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов 
и их эквивалентов; предлогов.
Социокультурные знания и умения.
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 
национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 



полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 
(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение:
знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире;
сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 
символике и культурном наследии;
сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 
символике и культурном наследии;
знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении 
выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов 
фольклора (пословицы и т. д.);
представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 
языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) 
страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы 
на изучаемом иностранном языке;
умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 
странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 
лексику);
умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать 
помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.

Компенсаторные умения
Совершенствование умений:
переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 
слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;
прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 
вопросов и т. д.;
догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 
жестам и мимике;
использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств.
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
Формирование и совершенствование умений:
работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 
сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 
аналогии, заполнение таблиц;
работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 
словарями, интернет-ресурсами, литературой;
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; участие в работе над долгосрочным 
проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности;
самостоятельно работать в классе и дома.
Специальные учебные умения
Формирование и совершенствование умений:
находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом;
семантизировать слова на основе языковой догадки;
осуществлять словообразовательный анализ;
пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 
справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами);
участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера.



Место предмета в учебном плане.
ФГОС ООО для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает
204 часа (из расчёта 3 учебных часа в неделю) для изучения иностранного языка в 10-11
классах. Таким образом, на каждый класс предполагается выделить по 102 часа. Уровень
изучения учебного материала - базовый. Срок реализации программы 2 года.  

Классы Количество часов по
авторской программе

Количество часов по
рабочей программе

10

11

105

105

102

102

  Формы организации учебных занятий:
урок усвоения новых знаний, урок комплексного применения знаний и умений (урок
закрепления),  урок  актуализации  знаний  и  умений  (урок  повторения),  урок
систематизации и обобщения знаний и умений, урок контроля знаний и умений, урок
коррекции знаний, умений и навыков, урок комбинированный.

   Формы контроля: 

Класс

Количество контрольных работ

I триместр II триместр III триместр Итого

10 4 3 3 10

11 4 3 3 10

Критерии оценивания письменных работ.
За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные
диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов:
Оценка «2» - 39% и менее
Оценка «3» - от 40% до 64%
Оценка «4» - от 65% до 84%
Оценка «5» - от 85% до 100%
Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные
работы, в т.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям:



1.Содержание  (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все
указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания,
аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости).
2.Организация работы  (логичность высказывания, использование средств логической
связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста
на абзацы);
3.Лексика  (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного
года обучения языку);
4.Грамматика  (использование разнообразных грамматических конструкций в
соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку);
5.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).
 Критерии оценки творческих письменных работ  
(письма, сочинения, эссе, проектные работы, в т.ч. в группах)
Критерии оценки
1.Содержание:
2.Организация работы
3. Лексика
4. Грамматика
5.Орфография и пунктуация
«5»
коммуникативная задача решена полностью;
высказывание логично, использованы средства логической связи, соблюден формат
высказывания и текст поделен на абзацы;
лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения;
использованы разнообразные грамматические конструкции в соответствии с поставленной
задачей и требованиям данного года обучения языку, грамматические ошибки либо
отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной задачи;
орфографические ошибки отсутствуют, соблюдены правила пунктуации: предложения 
начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или
восклицательный знаки, а также соблюдены основные правила расстановки запятых.
«4»
коммуникативная задача решена полностью;
высказывание логично, использованы средства логической связи, соблюден формат
высказывания и текст поделен на абзацы;
лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения, но
имеются незначительные ошибки;
использованы разнообразные грамматические конструкции в соответствии с поставленной
задачей и требованиям данного года обучения языку, грамматические ошибки
незначительно препятствуют решению коммуникативной задачи;
незначительные орфографические ошибки, соблюдены правила пунктуации: предложения
начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или
восклицательный знак, а также соблюдены основные правила расстановки запятых.
«3»
Коммуникативная задача решена. Высказывание нелогично, неадекватно использованы



средства логической связи, текст неправильно поделен на абзацы, но формат
высказывания соблюден. Местами неадекватное употребление лексики. Имеются грубые
грамматические ошибки. Незначительные орфографические ошибки, не всегда 
соблюдены
правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, в конце не всех
предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также не
соблюдены основные правила расстановки запятых.
«2»
Коммуникативная задача не решена. Высказывание нелогично, не использованы средства
логической связи, не соблюден формат высказывания, текст не поделен на абзацы.
Большое количество лексических ошибок, большое количество грамматических ошибок,
значительные орфографические ошибки, не соблюдены правила пунктуации: не все
предложения начинаются с заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка,
вопросительный или восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила
расстановки запятых.
 Критерии оценки устных развернутых ответов 
(монологические высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в 
группах)
Устные ответы оцениваются по пяти критериям:
1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех
аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение
норм вежливости).
2. 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);
3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного
года обучения языку);
4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в
соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку);
5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная
постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в
предложениях).
«5»
Соблюден  объем  высказывания.  Высказывание  соответствует  теме;  отражены  все
аспекты, указанные в задании, стилевое оформление речи соответствует типу задания,
аргументация на уровне, нормы вежливости соблюдены.
Адекватная  естественная  реакция  на  реплики  собеседника.  Проявляется  речевая
инициатива для решения поставленных коммуникативных задач.
Лексика адекватна поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку.
Использованы  разные  грамматических  конструкций  в  соответствии  с  задачей  и
требованиям данного года обучения языку. Редкие грамматические ошибки не мешают
коммуникации.
Речь звучит в естественном темпе, нет грубых фонетических ошибок.
«4»
Не  полный  объем  высказывания.  Высказывание  соответствует  теме;  не  отражены
некоторые аспекты, указанные в задании, стилевое оформление речи соответствует типу



задания,  аргументация  не  всегда  на  соответствующем  уровне,  но  нормы  вежливости
соблюдены.
Коммуникация немного затруднена.
Лексические ошибки незначительно влияют на восприятие речи учащегося.
Грамматические незначительно влияют на восприятие речи учащегося.
Речь иногда неоправданно паузирована. В отдельных словах допускаются фонетические
ошибки (замена, английских фонем сходными русскими). Общая интонация обусловлена
влиянием родного языка.
«3»
Незначительный объем высказывания, которое не в полной мере соответствует теме; не
отражены  некоторые  аспекты,  указанные  в  задании,  стилевое  оформление  речи  не  в
полной мере соответствует типу задания, аргументация не на соответствующем уровне,
нормы вежливости не соблюдены.
Коммуникация существенно затруднена, учащийся не проявляет речевой инициативы.
Учащийся делает большое количество грубых лексических ошибок.
Учащийся делает большое количество грубых грамматических ошибок.
Речь воспринимается с трудом из-за большого количества фонетических ошибок.
Интонация обусловлена влиянием родного языка.
«2»
Учащийся не понимает смысла задания. Аспекты указанные в задании не учтены.
Коммуникативная задача не решена.
Учащийся не может построить высказывание.
Учащийся не может грамматически верно построить высказывание.
Речь понять не возможно.
Критерии оценки овладения чтением.
Поскольку  практической  целью  изучения  иностранного  языка  является  овладение
общением  на  изучаемом  языке,  то  учащийся  должен  овладеть  всеми  видами  чтения,
различающимися по степени извлечения информации из текста: чтением с пониманием
основного  содержания  читаемого  (ознакомительным),  чтением  с  полным  пониманием
содержания, включая детали (изучающее чтение) и чтением с извлечением нужной либо
интересующей читателя информации (просмотровое). 
 Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное)
«5»
Понять основное содержание оригинального текста, выделить основную мысль,
определить основные факты, догадаться о значении незнакомых слов из контекста, либо
по словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком.
Скорость чтения несколько замедлена по сравнению с той, с которой ученик читает на
родном языке.
«4»
понять основное содержание оригинального текста, выделить основную мысль,
определить отдельные факты. Недостаточно развита языковая догадка, затруднение в
понимании некоторых незнакомых слов.
Темп чтения замедленнее, чем на родном языке.
«3»
не совсем понятно основное содержание прочитанного, может выделить в тексте только
небольшое количество фактов, совсем не развита языковая догадка.
Темп чтения значительно медленнее, чем на родном языке.
«2»
текст не понятен или содержание текста понято неправильно, не ориентируется в тексте
при поиске определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику.
Темп чтения значительно медленнее, чем на родном языке.



 Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)
«5»
Ученик полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, научно-
популярный; инструкцию или отрывок из туристического проспекта), использовал при
этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого (смысловую догадку,
анализ).
«4»
полностью понял текст, но многократно обращался к словарю.
«3»
понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки.
«2»
текст учеником не понят, с трудом может найти незнакомые слова в словаре.

Планируемые результаты.

Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изучении 
иностранного языка: 
• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 
• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 
• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 
коммуникации; 
• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 
эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 
• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 
гражданской идентичности личности; 
• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 
ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям
иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 
• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 
демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 
Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе: 
• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 
• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 
окружающими, выполняя разные социальные роли; 
• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 
поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 
• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 
содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные
факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных
фактов; 
• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 
процессе коммуникативной деятельности на иностранном 
языке. 
Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 
иностранному языку: 
Предметными результатами являются:
А.  В  коммуникативной  сфере  (т.е.  во  владении  иностранным  языком  как  средством
общения):
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
В говорении:



— начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных
ситуациях  общения,  соблюдая  нормы  речевого  этикета,  при  необходимости
переспрашивая, уточняя;
—  расспрашивать  собеседника  и  отвечать  на  его  вопросы,  высказывая  своё  мнение,
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной
тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;
— рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
— сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого
языка;
—  описывать  события/явления,  передавать  основное  содержание,  основную  мысль
прочитанного/услышанного,  выражать  своё  отношение  к  прочитанному/услышанному,
давать краткую характеристику персонажей.
В аудировании:
— воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
—  воспринимать  на  слух  и  понимать  основное  содержание  несложных  аутентичных
аудио-  и  видеотекстов,  относящихся  к  разным  коммуникативным  типам  речи
(сообщение/рассказ/ интервью);
— воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст
краткие  несложные  аутентичные  прагматические  аудио-  и  видеотексты,  выделяя
значимую/нужную/необходимую информацию.
В чтении:
— читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием
основного содержания;
— читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным
пониманием  и  с  использованием  различных  приёмов  смысловой  переработки  текста
(языковой  догадки,  выборочного  перевода),  а  также  справочных  материалов;  уметь
оценивать полученную информацию, выражать своё мнение;
—читать  аутентичные  тексты  с  выборочным  пониманием
значимой/нужной/интересующей информации.
В письменной речи:
— заполнять анкеты и формуляры;
— писать поздравления,  личные письма с опорой на образец с употреблением формул
речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;
—  составлять  план,  тезисы  устного  или  письменного  сообщения;  кратко  излагать
результаты проектной деятельности.
Языковая компетенция:
— применение правил написания слов, изученных в основной школе;
—  адекватное  произношение  и  различение  на  слух  всех  звуков  иностранного  языка;
соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
—  соблюдение  ритмико-интонационных  особенностей  предложений  различных
коммуникативных  типов  (утвердительное,  вопросительное,  отрицательное,
повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;
—  распознавание  и  употребление  в  речи  основных  значений  изученных  лексических
единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);
—  знание  основных  способов  словообразования  (аффиксации,  словосложения,
конверсии);
—  понимание  и  использование  явлений  многозначности  слов  иностранного  языка:
синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;
—  распознавание  и  употребление  в  речи  основных  морфологических  форм  и
синтаксических конструкций изучаемого языка;
— знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов,
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
— знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков.



Социокультурная компетенция:
— знание  национально-культурных  особенностей  речевого  и  неречевого  поведения  в
своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях
формального и нерформального межличностного и межкультурного общения;
— распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого
этикета  (реплик-клише,  наиболее  распространённой  оценочной  лексики),  принятых  в
странах изучаемого языка;
— знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка,
некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц);
—  знакомство  с  образцами  художественной,  публицистической  и  научно-популярной
литературы;
— представление об особенностях образа жизни, быта, культуры страны/стран изучаемого
языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в
мировую культуру);
— представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого
языка;
— понимание роли владения иностранными языками в современном мире.
Компенсаторная компетенция— умение выходить из трудного положения в условиях
дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования
контекстуальной догадки,  игнорирования  языковых трудностей,  переспроса,  словарных
замен, жестов, мимики.
Б. В познавательной сфере:
—  умение  сравнивать  языковые  явления  родного  и  иностранного  языков  на  уровне
отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
— владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией
чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с
разной глубиной понимания);
— умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении
собственных высказываний в пределах тематики основной школы;
— готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;
—умение  пользоваться  справочным  материалом  (грамматическим  и
лингвострановедческим  справочниками,  двуязычным  и  толковым  словарями,
мультимедийными средствами);
— владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных
языков.
В. В ценностно-ориентационной сфере:
—  представление  о  языке  как  средстве  выражения  чувств,  эмоций,  основе  культуры
мышления;
—  достижение  взаимопонимания  в  процессе  устного  и  письменного  общения  с
носителями  иностранного  языка,  установление  межличностных  и  межкультурных
контактов в доступных пределах;
— представление о целостном полиязычном, поликультурном мире,  осознание места и
роли  родного  и  иностранного  языков  в  этом  мире  как  средства  общения,  познания,
самореализации и социальной адаптации;
—  приобщение  к  ценностям  мировой  культуры  как  через  источники  информации  на
иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие
в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах.
Г. В эстетической сфере:
— владение  элементарными  средствами  выражения  чувств  и  эмоций  на  иностранном
языке;
— стремление  к знакомству  с  образцами художественного  творчества  на  иностранном
языке и средствами иностранного языка;
—  развитие  чувства  прекрасного  в  процессе  обсуждения  современных  тенденций  в
живописи, музыке, литературе.



Д. В трудовой сфере:
— умение рационально планировать свой учебный труд;
— умение работать в соответствии с намеченным планом.
 Е. В физической сфере:
—  стремление  вести  здоровый  образ  жизни  (режим  труда  и  отдыха,  питание,  спорт,
фитнес).
Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь
Выпускник научится:
- вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 
тематики;
- при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 
поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 
содержание речи»;
- выражать и аргументировать личную точку зрения;
запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики;
- обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.
Выпускник получит возможность научиться
- вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; 
кратко комментировать точку зрения другого человека;
- проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 
информации;
- обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 
информацию.

Говорение, монологическая речь
Выпускник научится:
- формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 
коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 
рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»;
- передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного;
- давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 
графики);
- строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 
слова/план/вопросы.
Выпускник получит возможность научиться
- резюмировать прослушанный/прочитанный текст;
- обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста.

Аудирование
Выпускник научится:
- понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей
и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с 
четким нормативным произношением;
- выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 
аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 
изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением.
Выпускник получит возможность научиться
- полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 
ситуациях;
-обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 
задачей/вопросом.
Чтение
Выпускник научится:



- читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 
используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 
поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;
-отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 
информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты.
Выпускник получит возможность научиться
-читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 
отвечать на ряд уточняющих вопросов.
Письмо
Выпускник научится:
- писать несложные связные тексты по изученной тематике;
писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 
себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка;
письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 
содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры.
Выпускник получит возможность научиться
- писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.
Языковые навыки
Орфография и пунктуация
Выпускник научится:
- владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 
содержание речи»;
- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.
Выпускник получит возможность научиться
- владеть орфографическими навыками.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
- владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 
«Предметное содержание речи»;
-владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 
коммуникативной ситуации.
Выпускник получит возможность научиться
- произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская 
ярко выраженного акцента.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
- распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в 
раздел «Предметное содержание речи»;
- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;
определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
- догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 
словообразовательным элементам и контексту;
- распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 
целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.).
Выпускник получит возможность научиться
- использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 
соответствии со стилем речи;
-узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations).

Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 
конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей;



- употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 
вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 
отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах);
- употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в 
том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We 
moved to a new house last year);
- употреблятьвречисложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзнымисловами what, 
when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, unless;
употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, 
or;
- употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll 
invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would
start learning French);
- употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room);
употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to 
phone my parents);
- употреблять в речи конструкции с герундием: to love/hate doing something; stop talking;
- употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak;
- употреблять в речи  инфинитив цели (I called to cancel our lesson);
- употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something;
- использовать косвенную речь;
- использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present 
Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, 
Present Perfect Continuous, Past Perfect;
- употреблятьвречистрадательныйзалогвформахнаиболееиспользуемыхвремен: Present 
Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect;
- употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 
времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple;
- употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have 
to/should; need, shall, could, might, would);
- согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого;
- употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном 
числе, образованные по правилу, и исключения;
- употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль;
- употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 
относительные, вопросительные местоимения;
- употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 
превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;
- употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а
также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и наречия,
выражающие время;
- употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия.
Выпускник получит возможность научиться
- использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 
прошедшем времени (could + have done; might + have done);
- употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как 
эквивалент страдательного залога;
- употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did smth;
- употреблять в речи все формы страдательного залога;
- употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous;
- употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3);
- употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb;
- употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных 
действий в прошлом;



- употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; 
neither … nor;
- использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 
сложных предложениях.



Учебно – методическое обеспечение образовательного процесса.

Класс

Количество часов в неделю согласно
учебному плану школы

Реквизиты
программы

УМК обучающихся УМК учителя
Федеральны
й компонент

Региональный
компонент

Школьны
й 
компонент

10 3 - - Рабочая программа 
курса английского 
языка к УМК 
«Английский в 
фокусе»/ «Spotlight» 
для 10-11 классов 
общеобразовательных
учреждений. – 
Москва: 
Просвещение, 2012г.

Английский язык.10 класс; учеб. 
для общеобразоват. учреждений /
[Ю. Е. Ваулина, Д. Дули, О. Е. 
Подоляко, В. Эванс]. – М.: 
Express Publishing: Просвещение,
2015. – 164 с.

Английский язык. 10 класс; книга 
для учителя / [Ю. Е. Ваулина, Д. 
Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс]. – 
М.: Express Publishing: 
Просвещение, 2015. – 191 с.

Английский язык. 10 класс; файлы 
mp3 к учебнику [Ю. Е. Ваулина, Д. 
Дули]. – М.: Express Publishing: 
Просвещение, 2015.

11  3 - - Рабочая программа 
курса английского 
языка к УМК 
«Английский в 
фокусе»/ «Spotlight» 
для 10-11классов 
общеобразовательных
учреждений. – 
Москва: 
Просвещение, 2012г.

Английский язык. 11 класс; учеб.
для общеобразоват. учреждений /
[Ю. Е. Ваулина, Д. Дули, О. Е. 
Подоляко, В. Эванс]. – М.: 
Express Publishing: Просвещение,
2015. – 136 с.

Английский язык. 11 класс; книга 
для учителя / [Ю. Е. Ваулина, Д. 
Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс]. – 
М.: Express Publishing: 
Просвещение, 2015. – 184 с.

Английский язык. 11 класс; файлы 
mp3 к учебнику [Ю. Е. Ваулина, Д. 
Дули]. – М.: Express Publishing: 
Просвещение, 2015.





                                                                                            Календарно-тематическое планирование
Класс: 10

Количество часов: 102 (3 часа в неделю)
Учебник: "Spotlight 10 Английский в фокусе"

№
урока

  Дата
Прове
дения

        Содержание                                                                          УУД

                 Предметные               Метапредметные                       Личностные

       01.09.22-25.09.22                                        Модуль 1. Повседневная жизнь, быт, семья (11ч).
1 Введение нового лексического

материала. ИОТ-007, ИОТ-084.
Уметь прогнозировать содержание текста,
выделять главную мысль, уметь находить
ключевые слова и фразы, уметь составить 
высказывание на основе прочитанного

Коммуникативные: адекватно
использовать речевые средства
для решения коммуникативных
задач.
Регулятивные: целеполагание, 
включая постановку новых целей, 
преобразование практической задачи в
познавательную

Познавательные: проводить 
наблюдение и эксперимент под 
руководством учителя

Формирование ответственного отношения к
 учению, готовности и способности,
обучающихся к саморазвитию и
 самообразованию на основе мотивации к
обучению и познанию

2
Аудирование и
говорение в рамках
темы «Межличност
ные
взаимоотношения».

Чтение диалога, подстановка пропущенных 
фраз, восприятие текста на слух, 
драматизация диалога, аудирование с 
выборочным пониманием необходимой 
информации; описание характера людей; 
диалог комбинированного характера в 
рамках изученной тематики.

монологическое высказывание по теме

Коммуникативные: читать текст
с целью поиска конкретной
информации.
Регулятивные: самостоятельно
ставить цели, планировать пути
их достижения.
Познавательные: работать с
текстом, выделять нужную
информацию.

Развитие навыков коллективной
учебной деятельности, умения
работать в паре.

3 Формы настоящего, прошедшего и
будущего времен. Систематизация
изученного
 материала.

Совершенствование навыков употребления форм 
настоящего времени, фразовых глаголов, способов 
словообразования

Коммуникативные: строить позитивные 
отношения в процессе учебной и 
познавательной деятельности
Регулятивные: оценивать
правильность решения учебной
задачи.
Познавательные: строить 
рассуждение от общих 
закономерностей к частным явлениям 

Знание правил поведения,
установление дружеских
взаимоотношений в коллективе.



и от частных явлений к общим 
закономерностям;
строить рассуждение на основе сравнения 
предметов и явлений, выделяя при этом общие 
признаки

4 Ознакомительное чтение. О.Уайльд
«Преданный друг».

 Читать аутентичные тексты различных стилей: 
публицистические, художественные, научно-
популярные, прагматические, используя основные 
виды чтения (ознакомительное, изучающее, 
поисковое/ просмотровое) в зависимости от 
коммуникативной задачи

Коммуникативные: адекватно использовать 
речевые средства
решения коммуникативных задач.
Регулятивные: оценивать
правильность решения учебной
задачи.
Познавательные: пользоваться
логическими действиями срав-
нения, анализа, обобщения.

Формирование устойчивой
учебно-познавательной
мотивации.

5 Черты характера. Внешность. 
Составление монологического 
высказывания в рамках темы.

Заполнение анкеты, письменное изложение  сведений
о себе в форме, принятой в стране/странах 
изучаемого языка

Коммуникативные: понимать
английскую речь на слух с целью
извлечения конкретной
информации.
Регулятивные: оценивать
правильность решения  учебной
задачи.
Познавательные: выделять и
фиксировать нужную
информацию.

Воспитание ответственного
отношения к образованию и
самообразованию.

6 Написание статьи о человеке. 
Развитие умений писать личное 
письмо.

Заполнение анкеты, письменное изложение  сведений
о себе в форме, принятой в стране/странах 
изучаемого языка

Коммуникативные:
устанавливать отношения
эффективного сотрудничества.
Регулятивные: развивать мотивы
своей познавательной
деятельности.
Познавательные: развивать
исследовательские учебные
действия.

Осознание культуры своего
народа с помощью изучения
культуры англоязычных стран.

7 Путешествия по своей стране и за 
рубежом. Чтение текста 
«Поликультурная Британия».

Чтение аутентичных текстов различных стилей: 
публицистические, художественные, научно-
популярные, прагматические, используя основные 
виды чтения (ознакомительное, изучающее, 
поисковое/ просмотровое) в зависимости от 
коммуникативной задачи

Коммуникативные: проявлять
готовность к межкультурному
общению на английском языке.
Регулятивные: самостоятельно
ставить цели, планировать пути
их достижения.
Познавательные: создавать,
применять и преобразовывать
модели и схемы для решения

Формирование общекультурной
и этнической идентичности.



учебных и познавательных задач.
8 «Викторианские семьи». 

Ознакомительное чтение.
Чтение текста с полным пониманием, 
обсуждение текста с переносом на личный 
опыт

Коммуникативные: вести диалог
этикетного характера в ситуации
бытового общения.
Регулятивные: осуществлять
самоконтроль и самооценку в
процессе коммникативной
деятельности на английском языке.
Познавательные: осознанно
строить свое высказывание в
соответствии с поставленной
коммуникативной задачей.

Знание правил  вежливого
поведения.

9 Обсуждение темы «Образ жизни». 
Связующие слова и фразы.

Чтение  аутентичных текстов различных стилей: 
публицистические, художественные, научно-
популярные, прагматические, используя основные 
виды чтения (ознакомительное, изучающее, 
поисковое/ просмотровое) в зависимости от 
коммуникативной задачи

Коммуникативные: осуществлять
взаимный контроль в совместной
деятельности.
Регулятивные: планировать и
оценивать учебные действия.
Познавательные: осуществлять
логические действия сравнения
и анализа.

Формирование навыков
самоанализа и самоконтроля.

10 Природа и экология. Экология. 
Мусор. Просмотровое/поисковое 
чтение.

Чтение  аутентичных текстов различных стилей: 
публицистические, художественные, научно-
популярные, прагматические, используя основные 
виды чтения (ознакомительное, изучающее, 
поисковое/ просмотровое) в зависимости от 
коммуникативной задачи самоконтроль, 
самокоррекция, рефлексия по материалу и освоению 
речевых умений

Коммуникативные: развивать
коммуникативную компетенцию.
Регулятивные: самооценка и
учет характера допущенных
ошибок.
Познавательные: овладевать
различными формами
познавательной и личностной рефлексии.

Развитие способности к
саморазвитию и
самообразованию.

11 Контрольная работа. Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 
материалу и освоению речевых умений

Коммуникативные: осуществлять
самоконтроль, оценивать свой
результат.
Регулятивные: контролировать и
оценивать учебные действия.
Познавательные: адекватно самостоятельно 
оценивать правильность выполнения действия 
и вносить необходимые коррективы в 
исполнение как в конце действия, так и по ходу
его реализации

Формирование навыков
самоанализа и самоконтроля.

       28.09.22-23.10.22                                                      Модуль 2. Стрессовые ситуации. Пути выхода из стресса (13ч).
12 Введение нового лексического 

материала.
Уметь прогнозировать содержание текста, выделять 
главную мысль, уметь находить ключевые слова и 
фразы, уметь составить высказывание на основе 
прочитанного

Коммуникативные: запрашивать
и давать необходимую
информацию.
Регулятивные: учитывать

Формирование мотивации к
продолжению изучения
английского языка.



выделенные учителем ориентиры
действия в новом учебном
материале.
Познавательные: пользоваться
логическими действиями
сравнения, анализа.

13 Экология. Развитие навыков 
монологической речи. Идиомы по 
теме «Природа».

Чтение диалога, подстановка пропущенных фраз; 
восприятие текста на слух, драматизация диалога; 
аудирование с выборочным пониманием 
необходимой информации

Коммуникативные: читать текст
с целью поиска конкретной
информации.
Регулятивные: ставить цели и
планировать пути их достижения.
Познавательные: осознано
строить свое высказывание в
соответствии с поставленной коммуникативной
задачей.

Развитие умения работать в
паре.

14 Природа и экология. Развитие 
коммуникативных навыков.

Поисковое, изучающее чтение с 
использованием активного грамматического 
материала; сравнительный анализ неличных 
форм глагола; употребление   в речи 
предложений по заданной теме с 
использованием активного грамматического 
материала

Коммуникативные: строить позитивные 
отношения в процессе учебной и 
познавательной деятельности
Регулятивные: оценивать
правильность решения учебной
задачи.
Познавательные: пользоваться
логическими действиями
сравнения, анализа.

Воспитание внимательного
отношения к друзьям и дружбе.

15 Совершенствование владения всеми
видами диалога на основе новой 
тематики.

Чтение отрывка литературного произведения с 
извлечением полной информации, использование в 
речи  новой  лексики  по теме «Черты характера»

Коммуникативные: адекватно
использовать речевые средства
для решения коммуникативных
задач.
Регулятивные: оценивать
правильность решения учебной
задачи.
Познавательные: использовать
знаковосимволические средства
представления информации для
решения учебных задач.

Формирование устойчивой
учебнопознавательной
мотивации.

16 Межличностные отношения. 
Аудирование и говорение в рамках 
темы «Быть, как все.»

Написание коротких сообщений в соответствии со 
структурой, использование  в коротких сообщениях 
аббревиатуры

Коммуникативные: адекватно
использовать речевые средства
для решения коммуникативных
задач.
Регулятивные: оценивать
правильность решения учебной
задачи.
Познавательные: осознанно

Формирование навыков
переноса знаний в новую
ситуацию.



строить свое высказывание в соответствии с 
поставленной коммуникативной задачей.

17 Придаточные предложения цели, 
результата, причины. 
Тренировочные упражнения.

Написание коротких сообщений в соответствии со 
структурой, использование  в коротких сообщениях 
аббревиатуры

Коммуникативные:
устанавливать отношения
эффективного сотрудничества.
Регулятивные: развивать мотивы
своей познавательной
деятельности.
Познавательные: развивать
исследовательские учебные
действия.

Осознание культуры своего
народа с помощью изучения
культуры англоязычных стран.

18 Ознакомительное чтение Ш. Бронте
«Джейн Эйр». Работа с текстом.

Овладение  информационной и социокультурной 
компетенцией, описание спортивного события

Коммуникативные: проявлять готовность к 
межкультурному
общению на английском языке.
Регулятивные: самостоятельно
ставить цели и планировать пути
их достижения.
Познавательные: создавать,
применять и преобразовывать
модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач.

Формирование общекультурной
и этнической идентичности.

19 Изучающее чтение текста «Защита 
детей». Развитие навыков устной 
речи. Аудирование.

Чтение  аутентичных текстов различных стилей: 
публицистические, художественные, научно-
популярные, прагматические, используя основные 
виды чтения (ознакомительное, изучающее, 
поисковое/ просмотровое) в зависимости от 
коммуникативной задачи

Коммуникативные: вести диалог этикетного 
характера в ситуации бытового общения.
Регулятивные: выделять главное и 
второстепенное в тексте, проводить 
аналогии
Познавательные: осознанно
строить свое высказывание в соответствии с 
поставленной коммуникативной задачей.

Знание правил вежливого
поведения.

20 Страны изучаемого языка, их 
культурные особенности, 
достопримечательности.

Чтение  аутентичных текстов различных стилей: 
публицистические, художественные, научно-
популярные, прагматические, используя основные 
виды чтения (ознакомительное, изучающее, 
поисковое/ просмотровое) в зависимости от 
коммуникативной задачи

Коммуникативные:извлечение 
запрашиваемой или нужной 
информации, извлечение полной и 
точной информации
Регулятивные: самооценка и
учет характера допущенных
ошибок.
Познавательные: овладевать
различными формами
познавательной и личностной рефлексии.

Развитие способности к
саморазвитию и
самообразованию.

21 Обсуждение темы «Нервная 
система».

Чтение  аутентичных текстов различных стилей: 
публицистические, художественные, научно-
популярные, прагматические, используя основные 
виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

Коммуникативные:
осуществлять самоконтроль,
оценивать свой результат.
Регулятивные: контролировать и оценивать 

Формирование навыков
самоанализа и самоконтроля.



поисковое/ просмотровое) в зависимости от 
коммуникативной задачи

учебные действия в соответствии с 
поставленной
задачей.
Познавательные: осуществлять
выбор наиболее эффективных
способов решения задач.

22 Работа над текстом «Упакованные 
продукты». Аудирование.

Выстраивать и употреблять в речи лексику по теме, 
самостоятельный выбор основания и критериев для 
сравнения и классификации объектов, в соответствии 
с представленными образцам, овладение навыками 
изучающего чтения

Коммуникативные:
осуществлять самоконтроль,
оценивать свой результат.
Регулятивные: контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с 
поставленной
задачей.
Познавательные: осуществлять
выбор наиболее эффективных
способов решения задач

Развитие способности к
саморазвитию и
самообразованию

23 Повторение грамматического 
материала. Придаточные 
определительные с союзными 
словами.

Самостоятельное выполнение тестовых заданий по 
лексике, грамматике, чтению, аудированию, письму и
устной речи

Коммуникативные:
осуществлять самоконтроль,
оценивать свой результат.
Регулятивные: контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с 
поставленной
задачей.
Познавательные: осуществлять
выбор наиболее эффективных
способов решения задач

Формирование навыков
самоанализа и самоконтроля

24 Контрольная работа. Самостоятельное выполнение тестовых заданий по 
лексике, грамматике, чтению, аудированию, письму и
устной речи

Коммуникативные:
осуществлять самоконтроль,
оценивать свой результат.
Регулятивные: контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с 
поставленной
задачей.
Познавательные: осуществлять
выбор наиболее эффективных
способов решения задач

Формирование навыков
самоанализа и самоконтроля

            26.10.22-20.11.22                                                Модуль 3. Преступления и наказания (10ч).
25 Введение нового лексического 

материала.
Употребление в речи лексики по теме «Школа и 
школьная жизнь», чтение и понимание аутентичного  
текста о типах школ в разных странах

Коммуникативные: адекватно
использовать речевые средства
для решения коммуникативных
задач.
Регулятивные: учитывать выде-
ленные учителем ориентиры

Формирование мотивации к
продолжению изучения
английского языка.



действия в новом учебном
материале.
Познавательные: пользоваться
логическими действиями
сравнения, анализа, обобщения.

26 Аудирование и говорение в рамках 
темы «Права и ответственность».

Употребление в речи лексики по теме «Профессии», 
выражение желания и намерения, восприятие  на слух
диалога-расспроса об устройстве на работу; 
составление диалога-расспроса по теме

Коммуникативные: понимать
английскую речь на слух с целью извлечения 
конкретной
информации.
Регулятивные: самостоятельно
ставить цели и планировать пути
их достижения.
Познавательные: осознанно
строить свое высказывание в соответствии с 
поставленной коммуникативной задачей.

Развитие умения работать в паре
(группе).

27 Инфинитив с/без частицы to, форма
-ing .

Распознавание и употребление в речи времена 
группы «Future»

Коммуникативные: адекватно
использовать речевые средства
для решения коммуникативных
задач.
Регулятивные: оценивать
правильность решения учебной
задачи.
Познавательные: пользоваться
логическими действиями
сравнения, анализа, работать с прочитанным 
текстом.

Формирование устойчивой
учебнопознавательной
мотивации.

28 Ч. Дикенс. Биография писателя. 
Обучение монологическому 
высказыванию.

Чтение отрывка из литературного 
произведения с извлечением полной 
информации

Коммуникативные: описывать комнату в 
доме (квартире).
Регулятивные: оценивать
правильность решения учебной
задачи.
Познавательные: использовать
знаково-символические средства 
представления информации для решения 
учебных задач

Развитие навыков коллективной
учебной деятельности, умения
работать в паре (группе).

29 Структура и алгоритм сочинения-
рассуждения. Практика письма.

Написание резюме и сопроводительного письма, 
используя лексику формального стиля; точное  
выражение  своих мыслей в соответствии с задачами 
и условиями коммуникации; умение структурировать 
деловое письмо

Коммуникативные: владеть диалогической и 
монологической формами речи в соответствии 
с
нормами английского языка.
Регулятивные: оценивать
правильность решения учебной
задачи.
Познавательные: осознанно

Личностная мотивация учебной 
деятельности, развитие мотивации к учению
и образованию как основе успешной  
профессиональной деятельности



строить свое высказывание в соответствии с 
поставленной коммуникативной задачей.

30 Написание сочинения-
размышления на предложенную 
тему. «Роль иностранного языка в 
современном мире».

Написание резюме и сопроводительного письма, 
используя лексику формального стиля; точное  
выражение  своих мыслей в соответствии с задачами 
и условиями коммуникации; умение структурировать 
деловое письмо

Коммуникативные:
устанавливать отношения
эффективного сотрудничества.
Регулятивные: развивать мотивы
своей познавательной
деятельности.
Познавательные: развивать
исследовательские учебные
действия.

Осознание культуры своего
народа с помощью изучения
культуры англоязычных стран.

31 Обсуждение и чтение текста с 
детальным содержанием «Остров 
Эллис и Статуя Свободы». 
Аудирование.

Овладение информационной социокультурной 
компетенцией; составление рассказа о школах в США
(оценочное суждение)

Коммуникативные: проявлять готовность к 
межкультурному
общению на английском языке.
Регулятивные: самостоятельно
ставить цели и планировать пути
их достижения.
Познавательные: создавать,
применять и преобразовывать
модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач.

Формирование общекультурной
и этнической идентичности.

32 Зависимые предлоги. Фразовые 
глаголы. Тренировочные 
упражнения. Отработка в речи.

Чтение  аутентичных текстов различных 
стилей: публицистические, художественные, 
научно-популярные, прагматические, 
используя основные виды чтения 
(ознакомительное, изучающее, поисковое/ 
просмотровое) в зависимости от 
коммуникативной задачи

Коммуникативные: вести диалог этикетного 
характера в ситуации бытового общения.
Регулятивные: осуществлять
самоконтроль и самооценку в
процессе коммуникативной
деятельности на английском языке.
Познавательные: осознанно
строить свое высказывание в соответствии с 
поставленной коммуникативной задачей.

Знание правил вежливого
поведения.

33 Страноведческий материал. Охрана 
окружающей среды. Обсуждение 
анкеты.

Научиться применять полученные
знания, умения и навыки в
конкретной деятельности.

Коммуникативные:
осуществлять самоконтроль,
оценивать свой результат.
Регулятивные: контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с 
поставленной
задачей.
Познавательные: осуществлять
выбор наиболее эффективных
способов решения задач

Формирование навыков
самоанализа и самоконтроля.

34 Контрольная работа.

23.11.22-18.12.22                                                             Модуль 4. Опасные виды спорта. Травмы (13ч).



35 Знакомство с новой лексикой по 
теме.

Прогнозирование содержания текста по 
заголовку и подзаголовкам; ознакомительное
и изучающее чтение. Сообщение в связи с 
прочитанным текстом, выражение своего 
отношения к прочитанному.

Коммуникативные: адекватно
использовать речевые средства
для решения коммуникативных
задач.
Регулятивные: учитывать выде-
ленные учителем ориентиры
действия в новом учебном
материале.
Познавательные: пользоваться
логическими действиями
сравнения, анализа, обобщения.

Личностная мотивация учебной деятельности, 
развитие мотивации к учению и образованию как 
основе успешной  профессиональной деятельности

36 Аудирование и говорение в рамках 
темы «Здоровье и личная гигиена». 
Диалог-обмен мнениями.

Чтение  диалога, восприятие текста на слух, 
драматизация диалога. Аудирование  с  выборочным 
пониманием необходимой информации. Лексическая 
сочетаемость. Краткое  высказывание с 
использованием идиом.

Научиться применять полученные
знания, умения и навыки в
конкретной деятельности.

Формирование навыков
самоанализа и самоконтроля.

37 Страдательный залог. Порядок слов
в утвердительном предложении. 
Формы страдательного залога в 
Present,Past , Future Simple.

Сравнительный анализ видо-временных форм глагола
настоящего, прошедшего и будущего  в пассивном 
залоге. Выполнение грамматических упражнений, 
употребление   в речи глаголов в настоящем, 
прошедшем и будущем временах

Коммуникативные: адекватно
использовать речевые средства
для решения коммуникативных
задач.
Регулятивные: учитывать
выделенные учителем ориентиры
действия в новом учебном
материале.
Познавательные: работать с
прочитанным текстом.

Формирование мотивации к
продолжению изучения
английского языка.

38 Изучающее чтение. М.Твен 
«Приключения Тома Сойэра.» 
Страдательный залог. Каузативная 
форма.

Распознавание и употребление в речи модальных 
глаголов; развитие навыков работы с информацией; 
умение структурировать полученную информацию

Коммуникативные: владеть диалогической и 
монологической формами речи в соответствии 
с
нормами английского языка.
Регулятивные: самостоятельно
ставить цели и планировать пути
их достижения.
Познавательные: использовать
знаково-символические средства 
представления информации для решения 
учебных задач.

Осознание значения семьи в
жизни человека.

39 Систематизация изученного 
материала. Прилагательные, 
наречия. Тренировочные 
упражнения.

Прогнозирование содержания текста по 
вербальным и невербальным опорам; 
ознакомительное и изучающее

чтение; аудирование текста с выборочным 

Коммуникативные: запрашивать
 и давать необходимую
информацию.
Регулятивные: оценивать
правильность решения учебной
задачи.

Формирование коммуникативной
компетенции.



извлечением заданной информации Познавательные: осознанно
строить свое высказывание в соответствии с 
поставленной коммуникативной задачей.

40 Структура написания рассказа. 
Аллитерация. Сравнение. 
Метафора. Гипербола

Использование причастий, глаголов, подобий, 
гипербол, аллитераций в написании историй. 
Описание событий, фактов, явлений с выражением 
собственного мнения.

Коммуникативные: адекватно
использовать речевые средства
для решения коммуникативных
задач.
Регулятивные: оценивать
правильность решения учебной
задачи.
Познавательные: осознанно
строить свое высказывание в соответствии с
поставленной коммуникативной задачей.

Формирование коммуникативной
компетенции.

41 Работа с текстом «Леди с лампой». 
Развитие навыков устной речи.

Использование изучающего чтения с целью полного 
понимания информации. Образование новых слов, 
аудирование.

Коммуникативные: понимать
английскую речь на слух с целью извлечения 
конкретной
информации.
Регулятивные: оценивать
правильность решения учебной
задачи.
Познавательные: работать с прослушанным  
текстом.

Воспитание положительного
отношения к талантливым и знаменитым людям.

42 Жизнь и культура страны 
изучаемого языка. Чтение 
страноведческих текстов.

Овладение информационной  и социокультурной 
компетенцией, рассказ о заповедниках в России по 
плану

Коммуникативные: адекватно
использовать речевые средства
для решения коммуникативных
задач.
Регулятивные: оценивать
правильность решения учебной
задачи.
Познавательные: осознанно
строить свое высказывание в соответствии с
поставленной коммуникативной задачей.

Развитие способности к
саморазвитию и
самообразованию.

43 Материал о России. Праздники. 
Старый Новый Год.

Прогнозирование содержания текста по 
заголовку и иллюстрации; поисковое и 
изучающее чтение; высказывания на основе 
прочитанного

Коммуникативные:
устанавливать отношения
эффективного сотрудничества.
Регулятивные: развивать мотивы
своей познавательной
деятельности.
Познавательные: осознанно
строить свое высказывание в соответствии с 
поставленной коммуникативной задачей

Осознание культуры своего
народа с помощью изучения
культуры англоязычных стран.

44 Ознакомительное чтение с учётом 
межпредметных связей. История. 

Чтение с выборочным извлечением нужной 
информации; прогнозирование содержания текста, 

Коммуникативные: проявлять готовность к 
межкультурному

Формирование общекультурной
и этнической идентичности



Текст «Пожар в Лондоне». поисковое и изучающее чтение – статья 
экологического содержания; составление краткого 
пересказа текста

общению на английском языке.
Регулятивные: самостоятельно
ставить цели и планировать пути
их достижения.
Познавательные: создавать,
применять и преобразовывать
модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач

45 Диалогическая речь. Развитие 
умения участвовать в 
беседе/дискуссии по теме  «Защита 
окружающей среды».

Чтение с выборочным извлечением нужной 
информации; прогнозирование содержания текста, 
поисковое и изучающее чтение – статья 
экологического содержания; составление краткого 
пересказа текста

Коммуникативные: проявлять готовность к 
межкультурному
общению на английском языке.
Регулятивные: самостоятельно
ставить цели и планировать пути
их достижения.
Познавательные: создавать,
применять и преобразовывать
модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач.

Формирование общекультурной
и этнической идентичности.

46 Изучающее чтение текста 
«Загрязнение воды».

Использование изучающего чтения с целью полного 
понимания информации. Образование новых слов, 
аудирование.

Коммуникативные: проявлять готовность к 
межкультурному
общению на английском языке.
Регулятивные: самостоятельно
ставить цели и планировать пути
их достижения.
Познавательные: создавать,
применять и преобразовывать
модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач.

Воспитание ценностного
отношения к здоровью и
здоровому образу жизни.

47 Контрольная работа. Самостоятельное выполнение тестовых заданий по 
лексике, грамматике, чтению, аудированию, письму и
устной речи

Коммуникативные:
осуществлять самоконтроль,
оценивать свой результат.
Регулятивные: контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с 
поставленной
задачей.
Познавательные: осуществлять
выбор наиболее эффективных
способов решения задач

Развитие потребности
самовыражения в доступных
видах творчества.

          21.12.22-10.02.23                                                         Модуль 5. Мой район. Проблемы и пути их решения (13ч).
48 Активизация лексики по теме. Уметь прогнозировать содержание текста, выделять 

главную мысль, уметь находить ключевые слова и 
фразы, уметь составить высказывание на основе 
прочитанного

Коммуникативные: адекватно
использовать речевые средства
для решения коммуникативных
задач.

Формирование мотивации к
продолжению изучения
английского языка.



Регулятивные: учитывать
выделенные учителем ориентиры
действия в новом учебном
материале.
Познавательные: самостоятельно
работать, рационально
организовывать свой труд.

49 Поисковое чтение текста «Жизнь на
улице» с целью выборочного 
понимания информации.

Использование изучающего чтения с целью полного 
понимания информации. Образование новых слов, 
аудирование.

Коммуникативные: адекватно
использовать речевые средства
для решения коммуникативных
задач.
Регулятивные: самостоятельно
ставить цели и планировать пути
их достижения.
Познавательные: использовать
знаково-символические средства
представления  информации для решения 
учебных задач.

Формирование устойчивой
учебно-познавательной
мотивации учения.

50 Аудирование и говорение в рамках 
темы «Повседневная жизнь».

Распознавание и употребление в речи артиклей, форм
прошедшего времени

Коммуникативные: строить 
рассуждение от общих 
закономерностей к частным явлениям 
и от частных явлений к общим 
закономерностям;
строить рассуждение на основе сравнения 
предметов и явлений, выделяя при этом общие 
признаки
Регулятивные: оценивать
правильность решения учебной
задачи.
Познавательные: работать с прочитанным
текстом.

Формирование коммуникативной компетенции.

51 Систематизация изученного 
грамматического материала. 
Модальные глаголы.

Употребление модальных глаголов и их 
эквивалентов. Сравнительный анализ 
употребления модальных глаголов, 
выражающих предположение, возможность, 
критику. Выполнение тренировочных 
упражнений.

Коммуникативные: владеть диалогической и 
монологической формами речи в соответствии 
с
нормами английского языка.
Регулятивные: оценивать
правильность решения учебной
задачи.
Познавательные: использовать
знаково-символические средства представления
информации для
решения учебных задач.

Формирование коммуникативной компетенции.

52 Ознакомительное чтение отрывка Понимание основного содержания текста. Выбор Коммуникативные: адекватно Формирование коммуникативной компетенции.



из произведений художественной 
литературы. Т. Харди «Тесс из рода
Д’эрбервиллей».

правильных ответов на вопросы по тексту. Передача 
основного содержания прочитанного. Выполнение 
упражнений на отработку новой лексики.

использовать речевые средства
для решения коммуникативных
задач.
Регулятивные: оценивать
правильность решения учебной
задачи.
Познавательные: осознанно
строить свое высказывание в соответствии с
поставленной коммуникативной задачей.

53 Составление плана на основе 
выписок из текста.

Передача основного содержания прочитанного с 
выражением своего отношения, оценки. 
Ознакомление с планом написания 
письма(вступление, основная часть, 
заключение)Использование слов-связок и устойчивых
словосочетаний..

Коммуникативные:
устанавливать отношения
эффективного сотрудничества.
Регулятивные: развивать
мотивы своей познавательной деятельности.
Познавательные: развивать
исследовательские учебные
действия.

Формирование коммуникативной компетенции.

54 Развитие компенсаторного умения. 
Совершенствование умений 
пользоваться языковой и 
контекстуальной догадкой при 
чтении.

Чтение, ответы на вопросы по прочитанному;
обсуждение  структуры написания текста, 
используемой лексики. Передача основного 
содержания прочитанного с выражением 
своего отношения, оценки. Полное и точное 
понимание текста поиск ключевых слов.

Коммуникативные: проявлять готовность
межкультурному
общению на английском языке.
Регулятивные: самостоятельно
ставить цели и планировать пути
их достижения.
Познавательные: создавать,
применять и преобразовывать
модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач.

Формирование общекультурной
и этнической идентичности.

55 Путешествие по своей стране и за 
рубежом. Дома в Великобритании.

Чтение, ответы на вопросы по прочитанному. 
Понимание основного содержания текста. Выбор 
правильных ответов на вопросы по тексту. Передача 
основного содержания прочитанного. Выполнение 
упражнений на отработку новой лексики.на вопросы 
по прочитанному;

Коммуникативные: вести диалог этикетного 
характера в ситуации бытового общения.
Регулятивные: осуществлять
самоконтроль и самооценку в
процессе коммуникативной
деятельности на английском языке.
Познавательные: осознанно
строить свое высказывание в соответствии с
поставленной коммуникативной задачей

Знание правил вежливого
поведения.

56 Поисковое чтение текста с целью 
выборочного понимания 
интересующей информации 
«Русское суеверие».

Овладение информационной и социокультурной 
компетенцией, составление туристического буклета

Коммуникативные:
осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности.
Регулятивные: планировать и оценивать
учебные действия.
Познавательные: осуществлять логические
действия сравнения и анализа.

Формирование навыков
самоанализа и самоконтроля.



57 Жизнь в городе и сельской 
местности. Чтение текста 
«Урбанизация».

Прогнозирование содержания текста по 
заголовку и иллюстрации; поисковое и 
изучающее чтение; высказывания на основе 
прочитанного

Коммуникативные: адекватно
использовать речевые средства
для решения коммуникативных
задач.
Регулятивные: учитывать
выделенные учителем ориентиры действия в 
новом учебном
материале.
Познавательные: использовать
знаково-символические средства представления
информации для
решения учебных задач.

Развитие способности к
саморазвитию и
самообразованию.

58 Чтение текста «Зеленые пояса». 
Прогнозирование содержания 
текста по заголовку.

Чтение с выборочным извлечением нужной 
информации; прогнозирование содержания текста, 
поисковое и изучающее чтение – статья 
экологического содержания; составление краткого 
пересказа текста

Коммуникативные: владеть диалогической и 
монологической формами речи в соответствии 
с
нормами английского языка.
Регулятивные: самостоятельно
ставить цели и планировать пути
их достижения.
Познавательные: работать с прочитанным
текстом.

Формирование мотивации к
продолжению изучения
английского языка.

59 Совершенствование навыков 
монологической речи. 
Использование переспроса и 
словарной замены  в процессе 
устно-речевого общения.

Передача основного содержания прочитанного с 
выражением своего отношения, оценки.

Коммуникативные: владеть монологической 
формой речи в соответствии с нормами 
английского языка.
Регулятивные: самостоятельно
ставить цели и планировать пути
их достижения.
Познавательные: работать с прочитанным
текстом.

Формирование навыков
самоанализа и самоконтроля

60 Контрольная работа. Самостоятельное выполнение тестовых заданий по 
лексике, грамматике, чтению, аудированию, письму и
устной речи

Коммуникативные:
осуществлять самоконтроль,
оценивать свой результат.
Регулятивные: контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с 
поставленной
задачей.
Познавательные: осуществлять
выбор наиболее эффективных
способов решения задач

Формирование навыков
самоанализа и самоконтроля

                                                                            Модуль 6. Научно-технический прогресс. Космические технологии (13ч.)
61 Введение нового лексического 

материала.
Прогнозирование содержания текста по 
заголовку и иллюстрации; поисковое и 

Коммуникативные: владеть диалогической и 
монологической формами речи в соответствии 
с

Формирование общекультурной
и этнической идентичности



изучающее чтение; высказывания на основе 
прочитанного

нормами английского языка.
Регулятивные: самостоятельно
ставить цели и планировать пути
их достижения.
Познавательные: работать с прочитанным
текстом.

62 Аудирование и говорение в рамках 
темы «Газеты и СМИ».

Чтение с выборочным извлечением нужной 
информации; прогнозирование содержания текста, 
поисковое и изучающее чтение – статья 
экологического содержания; составление краткого 
пересказа текста

Коммуникативные: владеть диалогической и 
монологической формами речи в соответствии 
с
нормами английского языка.
Регулятивные: самостоятельно
ставить цели и планировать пути
их достижения.
Познавательные: работать с прочитанным
текстом.

Формирование коммуникативной
компетенции.

63 Развитие грамматических навыков. 
Косвенная речь. Модальные 
глаголы.

Сравнительный анализ употребления  видо-времен. 
форм глагола в косвенной речи. Выполнение 
грамматических упражнений

Коммуникативные:
осуществлять самоконтроль,
оценивать свой результат.
Регулятивные: контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с 
поставленной
задачей.
Познавательные: осуществлять
выбор наиболее эффективных
способов решения задач

Формирование навыков
самоанализа и самоконтроля

64 Ознакомительное чтение отрывка 
из художественной литературы. Дж.
Лондон «Белый клык». 
Высказывание своего отношения к 
прочитанному.Работа над текстом.

Уметь прогнозировать содержание текста, выделять 
главную мысль, уметь находить ключевые слова и 
фразы, уметь составить высказывание на основе 
прочитанного

Коммуникативные: адекватно
использовать речевые средства
для решения коммуникативных
задач.
Регулятивные: учитывать
выделенные учителем ориентиры действия в 
новом учебном
материале.
Познавательные: использовать
знаково-символические средства представления
информации для
решения учебных задач.

Формирование мотивации к
продолжению изучения
английского языка.

65 Структура письма-рассуждения. 
Развитие навыков письменной речи.

Коммуникативные: владеть диалогической и 
монологической формами речи в соответствии 
с
нормами английского языка.
Регулятивные: самостоятельно
ставить цели и планировать пути

Воспитание ценностного
отношения к здоровью и
здоровому образу жизни.



их достижения.
Познавательные: работать с прочитанным
текстом.

66 Написания письма-рассуждения. Уметь употреблять новую и ранее изученную лексику
по теме.

Коммуникативные: адекватно
использовать речевые средства
для решения коммуникативных
задач.
Регулятивные: оценивать
правильность решения учебной
задачи.
Познавательные: пользоваться
логическими действиями
сравнения, анализа.

Воспитание уважительного
отношения к людям разных
профессий.

67 Развитие страноведческих знаний и 
умений. Изучающее чтение. «Языки
Британских островов».

Диалог- обмен мнениями( выражать своё отношение 
к высказываниям партнёра, своё мнение по 
обсуждаемой теме). Самостоятельное высказывание в
связи с прочитанным текстом. Языки, на которых 
говорят в России. (проект)

Коммуникативные: владеть диалогической и 
монологической формами речи в соответствии 
с
нормами английского языка.
Регулятивные: оценивать
правильность решения учебной
задачи.
Познавательные: использовать
знаково-символические средства представления
информации для
решения учебных задач.

Формирование коммуникативной
компетенции.

68 Просмотровое чтение с 
выборочным пониманием 
информации «Космос».

Понимание основного содержания текста. 
Ознакомление с новыми лексическими единицами. 
Самостоятельное высказывание в связи с 
прочитанным текстом. Прогнозирование 
пропущенных предложений в тексте.

Коммуникативные: развивать
навыки письменной речи.
Регулятивные: оценивать
правильность решения учебной
задачи.
Познавательные: осознанно
строить свое высказывание в соответствии с
поставленной коммуникативной задачей.

Формирование стремления с
пользой и рационально
проводить время.

69 Изучающее чтение с полным 
пониманием информации 
«Передача сообщений».

Уметь находить в тексте нужную информацию
Понимание основного содержания текста, выбор 
правильных ответов на поставленные вопросы, 
аудирование с  извлечением нужной информации. 
Эссе «За и против»

Коммуникативные: устанавли-
вать отношения эффективного сотрудничества.
Регулятивные: развивать мотивы
своей познавательной
деятельности.
Познавательные: развивать
исследовательские учебные
действия.

Осознание культуры своего
народа с помощью изучения
культуры англо язычных стран.

70 Ознакомительное чтение текста 
«Шумовые загрязнения океанов» с 

Чтение с выборочным извлечением нужной 
информации; прогнозирование содержания текста, 
поисковое и изучающее чтение – статья 

Коммуникативные: проявлять готовность
межкультурному
общению на английском языке.

Воспитание ценностного
отношения к здоровью и
здоровому образу жизни.



целью понимания основного 
содержания.

экологического содержания; составление краткого 
пересказа текста

Регулятивные: самостоятельно
ставить цели и планировать пути
их достижения.
Познавательные: создавать,
применять и преобразовывать
модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач.

71 Аудирование по теме «Природа и 
экология», извлечение необходимой
информации.

Понимание основного содержания текста. 
Выборочное понимание на слух необходимой 
информации. Самостоятельное высказывание в связи 
с прочитанным текстом.

Коммуникативные: вести диалог этикетного 
характера в ситуации бытового общения.
Регулятивные: осуществлять
самоконтроль и самооценку в
процессе коммуникативной деятельности на 
английском
языке.
Познавательные: осознанно
строить свое высказывание в соответствии с
поставленной коммуникативной задачей.

Знание правил вежливого
поведения.

72 Контрольная работа. Самостоятельное выполнение тестовых заданий по 
лексике, грамматике, чтению, аудированию, письму и
устной речи

Коммуникативные:
осуществлять самоконтроль,
оценивать свой результат
Регулятивные: контролировать
и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной
задачей.
Познавательные: осуществлять
выбор наиболее эффективных
способов решения задач.

Формирование навыков
самоанализа и самоконтроля

                                                                         Модуль 7. Планы на будущее, проблема выбора профессии (12ч)
73 Введение нового лексического 

материала «Надежды и мечты».
Научиться применять полученные
знания, умения и навыки в
конкретной деятельности.
Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по 
материалу и освоению речевых умений

Коммуникативные:
осуществлять самоконтроль,
оценивать свой результат
Регулятивные: контролировать
и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной
задачей.
Познавательные: осуществлять
выбор наиболее эффективных
способов решения задач.

Формирование основ экологической 
культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления

74 Аудирование и говорение в рамках 
темы «Образование и получение 
профессии».

Поисковое  и изучающее чтение. Обсуждение на 
основе прочитанного,  аудирование с пониманием 
основного содержания Нахождение в тексте слов- 
синонимов.

Коммуникативные:
осуществлять самоконтроль,
оценивать свой результат
Регулятивные: контролировать

Формирование навыков
самоанализа и самоконтроля.



и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной
задачей.
Познавательные: осуществлять
выбор наиболее эффективных
способов решения задач.

75 Развитие грамматических навыков. 
Сослагательное наклонение. 
Инверсия.

Условные предложения реального (Conditional 
нереального характера (Conditional II ). Употребление
фразового глагола. Выполнение грамматических 
упражнений.

Коммуникативные: адекватно
использовать речевые средства
для решения коммуникативных
задач.
Регулятивные: учитывать
выделенные учителем ориентиры действия в 
новом учебном
материале.
Познавательные: использовать
знаково-символические средства представления
информации для
решения учебных задач.

Формирование мотивации к
продолжению изучения
английского языка.

76 Ознакомительное чтение. 
Р.Киплинг «Если».

Чтение диалога, подстановка пропущенных фраз; 
восприятие текста на слух, драматизация диалога; 
аудирование с выборочным пониманием 
необходимой информации; прогнозирование 
содержания текста, поисковое и изучающее чтение

Коммуникативные: запрашивать
и давать необходимую
информацию.
Регулятивные: самостоятельно
ставить цели, планировать пути
их достижения.
Познавательные: осознанно
строить свое высказывание в соответствии с
поставленной коммуникативной задачей.

Развитие интереса к природе и природным явлениям.

77 Структура написания официального
письма, развитие умений писать 
официальное письмо.

Сравнительный анализ образования видовременных 
форм глаголов в страдательном залоге; употребление 
в речи видовременных форм глаголов в 
страдательном залоге

Коммуникативные: спрашивать, 
интересоваться чужим мнением и высказывать
свое собственное.
Регулятивные: оценивать
правильность решения учебной
задачи.
Познавательные: пользоваться
логическими действиями
сравнения, анализа.

Формирование коммуникативной компетенции.

78 Официальный стиль. Письмо по 
теме «Может ли хобби стать 
профессией?»

Чтение текста с извлечением нужной информации, 
выделение главной идеи текста, использование 
языковой догадки, применение способов 
словообразования; составление краткого пересказа

Коммуникативные: читать текст
с целью поиска конкретной информации.
Регулятивные: оценивать
правильность решения учебной
задачи.
Познавательные: осознанно
строить свое высказывание в соответствии с

Формирование коммуникативной компетенции.



поставленной коммуникативной задачей.
79 Досуг молодёжи. Изучающее 

чтение текста «Университетская 
жизнь».

Поисковое и изучающее чтение.   Высказывания на 
основе прочитанного , аудирование с извлечением 
нужной информации. Продуцирование связанных 
высказываний с использованием основных 
коммуникативных типов речи.

Коммуникативные: развивать
навыки письменной речи.
Регулятивные: оценивать
правильность решения учебной
задачи.
Познавательные: осознанно
строить свое высказывание в соответствии с
поставленной коммуникативной задачей.

Воспитание  уважительного
отношения  к членам своей семьи.

80 Развитие лексических навыков, 
расширение потенциального 
словаря. Изучающее чтение «Балет 
в Санкт-Петербурге».

Поисковое и изучающее чтение, передача основного 
содержания прочитанного с выражением своего 
отношения, оценки, аргументации. Составление 
рассказа по картинкам

Коммуникативные:
устанавливать отношения
эффективного сотрудничества.
Регулятивные: развивать мотивы
своей познавательной
деятельности.
Познавательные: развивать
исследовательские учебные
действия.

Формирование коммуникативной компетенции.

81 Обсуждение темы «Как изменить 
жизнь». Развитие навыков устной 
речи.

Поисковое  и изучающее чтение. Обсуждение на 
основе прочитанного. Написание делового письма с 
употреблением формул речевого этикета. 
Составление плана письменного сообщения на основе
выписок из текста.

Коммуникативные: развивать
навыки восприятия речи на слух.
Регулятивные: оценивать
правильность решения учебной
задачи.
Познавательные: пользоваться
логическими действиями
сравнения, анализа.

Воспитание ценностного
отношения к окружающей среде

82 Аудирование. Развитие умений 
выявлять наиболее значимые 
факты.

 Аудирование с пониманием основного 
содержания Нахождение в тексте слов- 
синонимов. Поисковое  и изучающее чтение. 
Обсуждение на основе прочитанного.

Коммуникативные: вести диалог этикетного 
характера.
Регулятивные: осуществлять
самоконтроль и самооценку в
процессе коммуникации.
Познавательные: осознанно
строить свое высказывание в соответствии с
поставленной коммуникативной задачей.

Знание правил вежливого
поведения.

83 Систематизация изученного 
материала. Грамматические 
упражнения.

Чтение текста с извлечением нужной информации, 
выделение главной идеи текста, использование 
языковой догадки, применение способов 
словообразования; составление краткого рассказа

Коммуникативные: проявлять готовность
межкультурному
общению на английском языке.
Регулятивные: самостоятельно
ставить цели, планировать пути их достижения.
Познавательные: создавать,
применять и преобразовывать
модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач.

Формирование общекультурной
и этнической идентичности.



84 Контрольная работа. Самостоятельное выполнение тестовых 
заданий по лексике, грамматике, чтению, 
аудированию, письму и устной речи

Коммуникативные:
осуществлять самоконтроль,
оценивать свой результат.
Регулятивные: самооценка и
учет характера допущенных
ошибок.
Познавательные: овладевать
различными формами
познавательной и личностной рефлексии.

Формирование навыков
самоанализа и самоконтроля

                                                                                                             Модуль 8. Путешествия (11ч).
85 Загадочные места. Работа с новыми 

ЛЕ. Развитие навыков устной речи.
Понимание основного содержания текста, 
структурно-смысловых связей текста. Передача 
основного содержания прочитанного с выражением 
своего отношения. Ознакомление с новой лексикой.

Коммуникативные:
осуществлять самоконтроль,
оценивать свой результат.
Регулятивные: контролировать
и оценивать учебные действия.
Познавательные: осуществлять
выбор наиболее  эффективных
способов решения задач.

Формирование коммуникативной компетенции.

86 Аудирование и говорение в рамках 
темы «Аэропорты и  
авиаперелеты».

Употребление новых лексических единиц в 
тренировочных упражнениях. Комбинированный 
диалог  на основе тематики учебного общения, в 
ситуациях официального и неофициального 
повседневного общения.

Коммуникативные:
осуществлять самоконтроль,
оценивать свой результат.
Регулятивные: самооценка и
учет характера допущенных
ошибок.
Познавательные: овладевать
различными формами
познавательной и личностной рефлексии.

Формирование коммуникативной компетенции.

87 Развитие грамматических навыков. 
Инверсия. 
Множественное/единственное 
число существительных.

Имена существительные во множественном 
числе, образованные по правилу, и 
исключения. Наречия, выражающие 
количество, инверсия.

Коммуникативные: адекватно
использовать речевые средства
для решения коммуникативных
задач.
Регулятивные: учитывать
выделенные учителем ориентиры действия в 
новом учебном
материале.
Познавательные: работать с прочитанным
текстом.

Формирование мотивации к
продолжению изучения
английского языка.

88 Ознакомительное чтение. 
Дж.Свифт «Путешествие 
Гулливера».

Овладение навыками смыслового чтения: 
умение прогнозировать содержание текста 
по началу и искать нужную информацию;
полное и точное выражение своих мыслей в  
соответствии с условиями и задачами 
коммуникации

Коммуникативные: развивать
коммуникативную компетенцию.
Регулятивные: оценивать
правильность решения учебной
задачи.
Познавательные: пользоваться логическими 

Формирование коммуникативной компетенции.



действиями
сравнения, анализа.

89 Развитие навыков монологической 
устной речи в рамках изучаемой 
темы.

Выполнение тренировочных упражнений.
Понимание основного содержания текста, 
замысла автора, используя элементы анализа 
текста. Передача основного содержания 
прочитанного с выражением своего 
отношения, аудирование.

Коммуникативные: адекватно
использовать речевые средства
для решения коммуникативных
задач.
Регулятивные: оценивать
правильность решения учебной
задачи.
Познавательные: осознанно
строить свое высказывание в соответствии с
поставленной коммуникативной задачей.

Формирование коммуникативной компетенции.

90 Причастие прошедшего времени. 
Тренировочные упражнения.

Чтение текста с извлечением нужной 
информации, выделение главной идеи текста,
использование языковой догадки, 
применение способов словообразования; 
составление краткого пересказа

Коммуникативные: развивать
коммуникативную компетенцию.
Регулятивные: оценивать
правильность решения учебной
задачи.
Познавательные: пользоваться логическими 
действиями
сравнения, анализа.

Формирование коммуникативной компетенции.

91 Американский английский. 
Расширение объёма лексического 
минимума.

Понимание на слух основного содержания 
текста. Работа со словарем. Образование 
новых слов. Выборочное понимание на слух 
необходимой информации.

Коммуникативные: владеть диалогической и 
монологической формами речи в соответствии 
с
нормами английского языка.
Регулятивные: оценивать
правильность решения учебной
задачи.
Познавательные: осознанно
строить свое высказывание в соответствии с
поставленной коммуникативной задачей.

Формирование адекватного
отношения к системе ценностей
и нормам поведения представи-
телей других культур.

92 «Экотуризм». Изучающее чтение. Ознакомительное и изучающее чтение, 
обсуждение структуры рассказа

Коммуникативные:
устанавливать отношения
эффективного сотрудничества.
Регулятивные: развивать
мотивы своей познавательной деятельности.
Познавательные: развивать
исследовательские учебные
действия.

Осознание культуры своего
народа с помощью изучения
культуры англоязычных стран.

93 Монологические высказывания по 
теме «Здоровье и забота о нём». 
Активизация ранее изученной 
лексики в речи.

Поисковое и изучающее чтение. 
Высказывания на основе прочитанного, 
аудирование с извлечением нужной 
информации. Продуцирование связанных 
высказываний с использованием основных 

Коммуникативные: развивать
коммуникативную компетенцию.
Регулятивные: оценивать
правильность решения учебной
задачи.

Воспитание ценностного
отношения к здоровью и
здоровому образу жизни.



типов речи. Познавательные: пользоваться логическими 
действиями
сравнения, анализа.

94 Совершенствование владения всеми
видами диалога.

Прогнозирование содержания
текста по заголовку и
иллюстрации; поисковое и изучающее 
чтение;
высказывания на основе прочитанного

Коммуникативные: вести диалог этикетного 
характера в ситуации бытового общения.
Регулятивные: осуществлять
самоконтроль и самооценку в
процессе коммуникативной деятельности на 
английском
языке.
Познавательные: осознанно
строить свое высказывание в соответствии с
поставленной коммуникативной задачей.

Формирование коммуникативной компетенции.

95 Контрольная работа. Самостоятельное выполнение тестовых 
заданий по лексике, грамматике, чтению, 
аудированию, письму и устной речи.

Коммуникативные:
осуществлять самоконтроль,
оценивать свой результат.
Регулятивные: самооценка и
учет характера допущенных
ошибок.
Познавательные: овладевать
различными формами
познавательной и личностной рефлексии

Формирование навыков
самоанализа и самоконтроля

96 Контроль навыков чтения. Выполнение заданий из блока 
дополнительных упражнений к УМК. 
Самостоятельное выполнение тестовых 
заданий по  чтению.

Коммуникативные:интегрироваться в группу 
сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие со сверстниками и взрослыми
Регулятивные: контролировать
и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной
задачей.
Познавательные: осуществлять
выбор наиболее эффективных
способов решения задач.

Формирование навыков
самоанализа и самоконтроля.

97 Контроль навыков устной речи. Выполнение заданий из блока 
дополнительных упражнений к УМК. 
Самостоятельное выполнение тестовых 
заданий по устной речи

Коммуникативные: адекватно
использовать речевые средства
для решения коммуникативных
задач.
Регулятивные: учитывать
выделенные учителем ориентиры действия в 
новом учебном
материале.
Познавательные: осознанно
троить свое высказывание в соответствии с
поставленной коммуникативной задачей.

Формирование мотивации к
продолжению изучения
английского языка.



98 Аудирование. Выборочное 
понимание необходимой 
информации в прагматическом 
тексте.

Выполнение заданий из блока 
дополнительных упражнений к УМК. 
Самостоятельное выполнение тестовых 
заданий по  аудированию.

Коммуникативные:интегрироваться в группу 
сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие со сверстниками и взрослыми
Регулятивные: самостоятельно
ставить цели, планировать пути их достижения.
Познавательные: использовать знаково-
символические средства представления 
информации для
решения учебных задач.

Формирование коммуникативной компетентности. 
Формирование навыков самоанализа и 
самоконтроля.

99 Выражение отношения к 
высказыванию партнёра. Развитие 
навыков диалогической устной 
речи.

Выполнение заданий из блока 
дополнительных упражнений к УМК. 
Самостоятельное выполнение заданий по  
развитию диалогической речи

Коммуникативные: развивать
навыки диалогической устной
речи.
Регулятивные: оценивать
правильность решения учебной
задачи.
Познавательные: использовать знаково-
символические средства представления 
информации для
решения учебных задач.

Формирование коммуникативной компетентности. 
Формирование навыков самоанализа и 
самоконтроля.

100 Повторение лексического 
материала.

Выполнение заданий из блока 
дополнительных упражнений к УМК. 
Самостоятельное выполнение тестовых 
заданий по контролю лексического 
материала.

Коммуникативные:интегрироваться в группу 
сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие со сверстниками и взрослыми
Регулятивные: самостоятельно
ставить цели, планировать пути их достижения.
Познавательные: использовать знаково-
символические средства представления 
информации для
решения учебных задач.

Формирование коммуникативной компетентности. 
Формирование навыков самоанализа и 
самоконтроля.

101 Повторение грамматического 
материала.

Выполнение заданий из блока 
дополнительных упражнений к УМК. 
Самостоятельное выполнение тестовых 
заданий по контролю грамматического 
материала.

Коммуникативные: интегрироваться в группу
сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие со сверстниками и взрослыми
Регулятивные: оценивать
правильность решения учебной
задачи.
Познавательные: осознанно
строить свое высказывание в
соответствии с поставленной
коммуникативной задачей.

Формирование навыков
самоанализа и самоконтроля.

102 Обобщение и систематизация 
изученного за год.

Выполнение заданий из блока 
дополнительных упражнений к УМК

Коммуникативные:
устанавливать отношения
эффективного сотрудничества.
Регулятивные: развивать мотивы

Формирование навыков
самоанализа и самоконтроля.



своей познавательной
деятельности.
Познавательные: развивать
исследовательские учебные
действия.



                                            Календарно-тематическое планирование
Класс: 11

Количество часов: 102 (3 часа в неделю)
Учебник: "Spotlight 11 Английский в фокусе"

                     Содержание                                                                          УУД

                 Предметные   Метапредметные                       Личностные

       01.09.22-25.09.22                                         Модуль 1. Межличностные отношения Занятия подростков (12ч).
Введение нового
лексического материала. 
Расширение 
потенциального словаря за 
счёт овладения
 новыми
словообразовательными
моделями.
ИОТ-007, ИОТ-084.

Уметь прогнозировать
содержание текста,
выделять главную мысль,
уметь находить ключевые
 слова и фразы, уметь
 составить высказывание на основе прочитанного

Коммуникативные: адекватно
использовать речевые средства
для решения коммуникативных
задач.

Регулятивные: целеполагание, включая 
постановку новых целей, преобразование 
практической задачи в познавательную

Познавательные: проводить наблюдение и 
эксперимент под руководством учителя

Формирование ответственного
отношения к учению, готовности
и способности, обучающихся к
саморазвитию и 
самообразованию
на основе мотивации к 
обучению и
познанию

Аудирование и говорение
 в рамках темы
«Черты характера».
Развитие навыков устной
речи.

Чтение диалога, подстановка пропущенных фраз, 
восприятие текста на слух, драматизация диалога, 
аудирование с выборочным пониманием необходимой 
информации; описание характера людей; диалог 
комбинированного характера в рамках изученной 
тематики.

монологическое высказывание
по теме

Коммуникативные: читать текст
с целью поиска конкретной
информации.
Регулятивные: самостоятельно
ставить цели, планировать пути
их достижения.
Познавательные: работать с
текстом, выделять нужную
информацию.

Развитие навыков коллективной
учебной деятельности, умения
работать в паре.

Формы настоящего 
времени. Фразовые
глаголы. Расширение 
объёма значений
 изученных грамматических
явлений.

Совершенствование  навыков  употребления  форм
настоящего  времени,  фразовых  глаголов,  способов
словообразования.

Сравнительный анализ
 видо-временных. форм глагола в настоящем, 
прошедшем и будущем временах

Коммуникативные: строить позитивные 
отношения в
процессе учебной и познавательной 
деятельности
Регулятивные:
оценивать

Знание правил поведения,
установление дружеских
взаимоотношений в коллективе.



Входное тестирование правильность
 решения учебной
задачи.

Познавательные: строить рассуждение от 
общих закономерностей к частным явлениям и 
от частных явлений к общим закономерностям;

строить рассуждение на основе сравнения 
предметов и явлений, выделяя при этом
общие признаки

Урок чтения. L.M.Alcott
“Little Women”.
Ознакомительное чтение.

 Читать аутентичные тексты различных стилей: 
публицистические, художественные, научно-
популярные, прагматические, используя
основные виды чтения
(ознакомительное, изучающее, поисковое/ 
просмотровое)
в зависимости от коммуникативной задачи

Коммуникативные: адекватно
использовать
речевые средства
решения коммуникативных
задач.
Регулятивные:
оценивать
правильность
 решения учебной
задачи.
Познавательные: пользоваться
логическими
действиями срав-
нения, анализа, обобщения.

Формирование устойчивой
учебно-познавательной
мотивации.

Неформальный стиль
общения.
Способы выражения совета,
предложения. Письменное 
сообщение на основе
 выписок из
 текста.

Заполнение анкеты, письменное изложение  сведений о 
себе в
форме, принятой в стране/странах изучаемого языка

Коммуникативные: понимать
английскую речь на
 слух с целью
извлечения конкретной
информации.
Регулятивные:
оценивать
правильность
решения  учебной
задачи.
Познавательные: выделять и
фиксировать нужную
информацию.

Воспитание ответственного
отношения к образованию и
самообразованию.

Алгоритм написания 
письма. Развитие умений 
писать
 личное письмо.

Заполнение анкеты, письменное изложение  сведений о 
себе в форме, принятой в стране/странах
изучаемого языка

Коммуникативные:
устанавливать отношения
эффективного сотрудничества.
Регулятивные:
развивать мотивы
своей познавательной

Осознание культуры своего
народа с помощью изучения
культуры англоязычных стран.



деятельности.
Познавательные: развивать
исследовательские учебные
действия.

Современный мир
профессий. Чтение текста
«Мода в Великобритании». 
Ознакомительное
 чтение с целью понимания 
основного
 содержания. Жизнь и
культура
Великобритании.

Чтение аутентичных текстов
различных стилей:
публицистические, художественные, научно-
популярные, прагматические, используя основные 
виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/ 
просмотровое) в
зависимости от коммуникативной
задачи

Коммуникативные: проявлять
готовность к межкультурному
общению на английском языке.
Регулятивные: самостоятельно
ставить цели,
планировать пути
их достижения.
Познавательные: создавать,
применять и преобразовывать
модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач.

Формирование общекультурной
и этнической идентичности.

Обсуждение темы
 «Профессии». Развитие
умений кратко передавать 
содержание полученной 
информации.; описывать 
особенности жизни и
культуры своей страны и
страны изучаемого языка.

Чтение текста с извлечением нужной информации, 
использование языковой догадки.  Написание короткой 
статьи в журнал (проект).

Коммуникативные: вести диалог
Этикетного
 характера в
ситуации
бытового общения.
Регулятивные: осуществлять
самоконтроль и самооценку в
процессе
коммникативной
деятельности на английском языке.
Познавательные: осознанно
строить свое высказывание в
соответствии с поставленной
коммуникативной
задачей.

Знание правил  вежливого
поведения.

Чтение текста
«Дискриминации и защита
прав». Поисковое чтение с
 целью выборочного
понимания прочитанной 
информации.

Чтение  аутентичных текстов
различных стилей: публицистические, художественные,
научно-
популярные, прагматические,
 используя основные виды чтения (ознакомительное, 
изучающее, поисковое/ просмотровое) в
зависимости от коммуникативной
задачи)

Коммуникативные: осуществлять
взаимный контроль в совместной
деятельности.
Регулятивные: планировать и
оценивать учебные действия.
Познавательные: осуществлять
логические действия сравнения
и анализа.

Формирование навыков
самоанализа и самоконтроля.

Природа и экология.
Расширение объёма
продуктивного и
рецептивного лексического 
минимума за счёт новых 

Чтение  аутентичных текстов различных стилей: 
публицистические, художественные, научно-
популярные, прагматические, используя основные 
виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/
 просмотровое) в зависимости от коммуникативной 

Коммуникативные: развивать
коммуникативную компетенцию.
Регулятивные: самооценка и
учет характера допущенных
ошибок.

Развитие способности к
саморазвитию и
самообразованию.



лексических средств. задачи) Познавательные: овладевать
различными формами
познавательной и личностной рефлексии.

Ознакомительное чтение с
 целью понимания 
основного содержания 
публикации
 научно-познавательного
 характера. Обсуждение
темы «Перерабатывающая
цепь».

Научиться применять полученные
знания, умения и навыки в
конкретной деятельности.

Коммуникативные: осуществлять
самоконтроль, оценивать свой
результат.
Регулятивные: контролировать и
оценивать учебные действия.
Познавательные: осуществлять
выбор наиболее эффективных
способов решения задач.

Формирование навыков
самоанализа и самоконтроля.

Контрольная работа. Самоконтроль, самокоррекция,
 рефлексия по материалу и
освоению речевых умений

Коммуникативные: осуществлять
самоконтроль, оценивать свой
результат.
Регулятивные: контролировать и
оценивать учебные действия.
Познавательные: адекватно самостоятельно 
оценивать правильность выполнения действия и 
вносить необходимые коррективы в исполнение 
как в конце действия, так и по ходу его 
реализации

Формирование навыков
самоанализа и самоконтроля

       28.09.22-23.10.22                                                     Модуль 2. Межличностные отношения. Занятия подростков (12ч).
Введение нового
лексического материала.

Уметь прогнозировать содержание текста, выделять 
главную мысль,
уметь находить ключевые слова и
 фразы, уметь составить
высказывание на основе прочитанного

Коммуникативные: запрашивать
и давать необходимую
информацию.
Регулятивные: учитывать
выделенные учителем ориентиры
действия в новом учебном
материале.
Познавательные: пользоваться
логическими действиями
сравнения, анализа.

Формирование мотивации к
продолжению изучения
английского языка.

Досуг молодёжи.
Аудирование и говорение  в
рамках темы «Занятия в
свободное время».
 Выборочное понимание 
необходимой
 информации в
 прагматических текстах.

Чтение диалога, подстановка пропущенных фраз; 
восприятие
текста на слух, драматизация
 диалога; аудирование с
выборочным пониманием
необходимой информации

Коммуникативные: читать текст
с целью поиска конкретной
информации.
Регулятивные: ставить цели и
планировать пути их достижения.
Познавательные: осознано
строить свое высказывание в
соответствии с поставленной коммуникативной 
задачей.

Развитие умения работать в
паре.

Развитие грамматического
 навыка. Инфинитив и 

Поисковое, изучающее чтение с использованием 
активного грамматического материала; сравнительный 

Коммуникативные: строить позитивные 
отношения в процессе учебной и познавательной

Воспитание внимательного
отношения к друзьям и дружбе.



форма –
ing(герундий).Расширение
 объёма значений.

анализ неличных форм глагола; употребление   в речи 
предложений по заданной теме с использованием 
активного грамматического материала

деятельности
Регулятивные: оценивать
правильность решения учебной
задачи.
Познавательные: пользоваться
логическими действиями
сравнения, анализа.

Развитие навыка чтения. 
Ознакомительное
 чтение. Э.Несбит «Дети
железной дороги».

Чтение отрывка литературного произведения с 
извлечением полной информации, использование в 
речи  новой  лексики  по теме «Черты характера»

Коммуникативные: адекватно
использовать речевые средства
для решения коммуникативных
задач.
Регулятивные: оценивать
правильность решения учебной
задачи.
Познавательные: использовать
знаковосимволические средства
представления информации для
решения учебных задач.

Формирование устойчивой
учебнопознавательной
мотивации.

Структура и типы
 сообщений. Развитие
творческих умений
учащихся.

Написание коротких сообщений в соответствии со 
структурой, использование  в коротких
сообщениях аббревиатуры

Коммуникативные: адекватно
использовать речевые средства
для решения коммуникативных
задач.
Регулятивные: оценивать
правильность решения учебной
задачи.
Познавательные: осознанно
строить свое высказывание в соответствии с 
поставленной коммуникативной задачей.

Формирование навыков
переноса знаний в новую
ситуацию.

Развитие умений письма.
Написание коротких
сообщений.

Написание коротких сообщений в соответствии со 
структурой, использование  в коротких сообщениях 
аббревиатуры

Коммуникативные:
устанавливать отношения
эффективного сотрудничества.
Регулятивные: развивать мотивы
своей познавательной
деятельности.
Познавательные: развивать
исследовательские учебные
действия.

Осознание культуры своего
народа с помощью изучения
культуры англоязычных стран.

Путешествия по своей
 стране и за рубежом.
Спортивные события 
Великобритании.
Развитие умений кратко
передавать

Овладение  информационной и социокультурной 
компетенцией, описание спортивного события

Коммуникативные: проявлять готовность к 
межкультурному
общению на английском языке.
Регулятивные: самостоятельно
ставить цели и планировать пути
их достижения.

Формирование общекультурной
и этнической идентичности.



 содержание полученной 
информации.

Познавательные: создавать,
применять и преобразовывать
модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач.

Работа с текстом. Развитие
 навыка чтения.
Развитие умений выделять
основные факты, отделять
главную информацию от
второстепенной

Чтение  аутентичных текстов
 различных стилей: публицистические, 
художественные, научно-
популярные, прагматические,
 используя основные виды чтения (ознакомительное, 
изучающее, поисковое/ просмотровое) в
зависимости от коммуникативной
задачи)

Коммуникативные: вести диалог этикетного 
характера в ситуации бытового общения.

Регулятивные: выделять главное и 
второстепенное в тексте, проводить аналогии

Познавательные: осознанно
строить свое высказывание в соответствии с 
поставленной коммуникативной задачей.

Знание правил вежливого
поведения.

Совершенствование
владения разными
 видами монолога.
Обсуждение темы
«Ответственность по
отношению к деньгам».

Чтение  аутентичных текстов различных стилей: 
публицистические, художественные, научно-
популярные, прагматические, используя основные 
виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/ 
просмотровое) в зависимости от коммуникативной 
задачи)

Коммуникативные:извлечение запрашиваемой 
или нужной информации, извлечение полной и 
точной информации

Регулятивные: самооценка и
учет характера допущенных
ошибок.
Познавательные: овладевать
различными формами
познавательной и личностной рефлексии.

Развитие способности к
саморазвитию и
самообразованию.

Природа и экология. 
Введение и отработка речи 
ЛЕ по теме
« Загрязнение воздуха».

Чтение  аутентичных текстов различных стилей: 
публицистические, художественные, научно-
популярные, прагматические, используя основные 
виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/ 
просмотровое) в зависимости от коммуникативной 
задачи)

Коммуникативные:
осуществлять самоконтроль,
оценивать свой результат.
Регулятивные: контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной
задачей.
Познавательные: осуществлять
выбор наиболее эффективных
способов решения задач.

Формирование навыков
самоанализа и самоконтроля.

Совершенствование 
владения диалогической 
речи на основе новой 
тематики. Диалог-расспрос 
по теме «Окружающая 
среда»

Выстраивать и употреблять в речи лексику по теме, 
самостоятельный выбор основания и критериев для 
сравнения и классификации объектов, в соответствии с 
представленными образцам, овладение навыками 
изучающего чтения

Коммуникативные:
осуществлять самоконтроль,
оценивать свой результат.
Регулятивные: контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной
задачей.
Познавательные: осуществлять
выбор наиболее эффективных
способов решения задач

Формирование навыков
самоанализа и самоконтроля

Контрольная работа. Самостоятельное выполнение тестовых заданий по 
лексике, грамматике, чтению, аудированию, письму и 
устной речи

Коммуникативные:
осуществлять самоконтроль,
оценивать свой результат.
Регулятивные: контролировать и оценивать 

Формирование навыков
самоанализа и самоконтроля



учебные действия в соответствии с поставленной
задачей.
Познавательные: осуществлять
выбор наиболее эффективных
способов решения задач

            26.10.22-20.11.22                                                Модуль 3. Школьная жизнь (9ч).

Введение нового
 лексического материала.

Употребление в речи лексики по теме «Школа и 
школьная жизнь», чтение и понимание аутентичного  
текста о типах школ в разных странах

Коммуникативные: адекватно
использовать речевые средства
для решения коммуникативных
задач.
Регулятивные: учитывать выде-
ленные учителем ориентиры
действия в новом учебном
материале.
Познавательные: пользоваться
логическими действиями
сравнения, анализа, обобщения.

Формирование мотивации к
продолжению изучения
английского языка.

Планы на будущее,
проблема выбора 
профессии. Аудирование и 
говорение
 в рамках темы 
«Профессии».

Употребление в речи лексики по теме «Профессии», 
выражение желания и намерения, восприятие  на слух 
диалога-расспроса об устройстве на работу; 
составление диалога-расспроса по теме

Коммуникативные: понимать
английскую речь на слух с целью извлечения 
конкретной
информации.
Регулятивные: самостоятельно
ставить цели и планировать пути
их достижения.
Познавательные: осознанно
строить свое высказывание в соответствии с 
поставленной коммуникативной задачей.

Развитие умения работать в паре
(группе).

Развитие грамматических
навыков. Способы
выражения будущего
времени.

Распознавание и употребление в речи времена группы 
«Future»

Коммуникативные: адекватно
использовать речевые средства
для решения коммуникативных
задач.
Регулятивные: оценивать
правильность решения учебной
задачи.
Познавательные: пользоваться
логическими действиями
сравнения, анализа, работать с прочитанным 
текстом.

Формирование устойчивой
учебнопознавательной
мотивации.

 Совершенствование
навыков чтения,
ознакомительное чтение;
отрывок из произведения 

Чтение отрывка из литературного произведения с 
извлечением полной информации

Коммуникативные: описывать комнату в доме 
(квартире).
Регулятивные: оценивать
правильность решения учебной

Развитие навыков коллективной
учебной деятельности, умения
работать в паре (группе).



художественной 
литературы. А.П.Чехов
«Душечка».

задачи.
Познавательные: использовать
знаково-символические средства представления 
информации для решения учебных задач

Развитие умений писать 
официальное письмо.
Написание резюме. 
Сопроводительное письмо.

Написание резюме и сопроводительного письма, 
используя лексику формального стиля; точное  
выражение  своих мыслей в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации; умение структурировать 
деловое письмо

Коммуникативные: владеть диалогической и 
монологической формами речи в соответствии с
нормами английского языка.
Регулятивные: оценивать
правильность решения учебной
задачи.
Познавательные: осознанно
строить свое высказывание в соответствии с 
поставленной коммуникативной задачей.

Личностная мотивация учебной 
деятельности, развитие 
мотивации к учению и 
образованию как основе 
успешной  профессиональной 
деятельности

Контроль навыков письма. Написание резюме и сопроводительного письма, 
используя лексику формального стиля; точное  
выражение  своих мыслей в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации; умение структурировать 
деловое письмо

Коммуникативные:
устанавливать отношения
эффективного сотрудничества.
Регулятивные: развивать мотивы
своей познавательной
деятельности.
Познавательные: развивать
исследовательские учебные
действия.

Осознание культуры своего
народа с помощью изучения
культуры англоязычных стран.

Страна изучаемого языка.
Типы школ в США.
 Расширение объёма
продуктивного и
рецептивного лексического 
минимума за счёт
лексических средств новой
темы.

Овладение информационной социокультурной 
компетенцией; составление рассказа о школах в США 
(оценочное суждение)

Коммуникативные: проявлять готовность к 
межкультурному
общению на английском языке.
Регулятивные: самостоятельно
ставить цели и планировать пути
их достижения.
Познавательные: создавать,
применять и преобразовывать
модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач.

Формирование общекультурной
и этнической идентичности.

Типы школ в России.
Развитие умений делать
 сообщения, содержащие
наиболее важную
 информацию по теме.

Чтение  аутентичных текстов различных стилей: 
публицистические, художественные, научно-
популярные, прагматические, используя основные 
виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/
просмотровое) в зависимости от коммуникативной 
задачи

Коммуникативные: вести диалог этикетного 
характера в ситуации бытового общения.
Регулятивные: осуществлять
самоконтроль и самооценку в
процессе коммуникативной
деятельности на английском языке.
Познавательные: осознанно
строить свое высказывание в соответствии с 
поставленной коммуникативной задачей.

Знание правил вежливого
поведения.

Контрольная работа. Научиться применять полученные
знания, умения и навыки в

Коммуникативные:
осуществлять самоконтроль,

Формирование навыков
самоанализа и самоконтроля.



конкретной деятельности. оценивать свой результат.
Регулятивные: контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной
задачей.
Познавательные: осуществлять
выбор наиболее эффективных
способов решения задач

23.11.22-18.12.22                                                             Модуль 4. Защита окружающей среды (12ч).
Введение нового
лексического материала.

Прогнозирование содержания текста по вербальным и 
невербальным опорам; сообщения на основе 
прочитанного (по плану и самостоятельно 
составленным тезисам)

Коммуникативные: адекватно
использовать речевые средства
для решения коммуникативных
задач.
Регулятивные: учитывать выде-
ленные учителем ориентиры
действия в новом учебном
материале.
Познавательные: пользоваться
логическими действиями
сравнения, анализа, обобщения.

Личностная мотивация учебной 
деятельности, развитие 
мотивации к учению и 
образованию как основе 
успешной  профессиональной 
деятельности

Личностная мотивация
учебной деятельности,
развитие мотивации к
учению и образованию как
основе успешной  
профессиональной
деятельности

Воспроизведение  и употребление  в речи лексики по 
теме «Экология», выражение надежды и беспокойства

Научиться применять полученные
знания, умения и навыки в
конкретной деятельности.

Формирование навыков
самоанализа и самоконтроля.

Аудирование  и говорение в
 рамках темы «Проблемы 
окружающей среды».
Развитие умений выявлять
 наиболее значимые факты.

Ведение диалога в форме дискуссии о защите 
окружающей среды, составление анкеты

Коммуникативные: адекватно
использовать речевые средства
для решения коммуникативных
задач.
Регулятивные: учитывать
выделенные учителем ориентиры
действия в новом учебном
материале.
Познавательные: работать с
прочитанным текстом.

Формирование мотивации к
продолжению изучения
английского языка.

Расширение объёма знаний 
изученных грамматических
 явлений. Модальные
 глаголы.

Распознавание и употребление в речи модальных 
глаголов; развитие навыков работы с информацией; 
умение структурировать полученную информацию

Коммуникативные: владеть диалогической и 
монологической формами речи в соответствии с
нормами английского языка.
Регулятивные: самостоятельно
ставить цели и планировать пути
их достижения.
Познавательные: использовать

Осознание значения семьи в
жизни человека.



знаково-символические средства представления 
информации для решения учебных задач.

Ознакомительное чтение.
Отрывок из произведения 
художественной 
литературы. А. К.Дойль 
«Потерянный мир»

Прогнозирование содержания текста по вербальным и 
невербальным опорам; ознакомительное и изучающее

чтение; аудирование текста с выборочным извлечением
заданной информации

Коммуникативные: запрашивать
 и давать необходимую
информацию.
Регулятивные: оценивать
правильность решения учебной
задачи.
Познавательные: осознанно
строить свое высказывание в соответствии с 
поставленной коммуникативной задачей.

Формирование 
коммуникативной
компетенции.

Совершенствование 
навыков диалогической 
речи. Диалог этикетного 
характера.
Способы выражения 
согласия/несогласия.

Чтение, ответы на вопросы по прочитанному; 
обсуждение  структуры написания письма, 
используемой лексики, поиск ключевых слов; 
написание письма неофициального стиля по плану с 
опорой на образец

Коммуникативные: адекватно
использовать речевые средства
для решения коммуникативных
задач.
Регулятивные: оценивать
правильность решения учебной
задачи.
Познавательные: осознанно
строить свое высказывание в соответствии с
поставленной коммуникативной задачей.

Формирование 
коммуникативной
компетенции.

Развитие умений писать
 сочинение- рассуждение.
Тема: «Планы на будущее».

Чтение, ответы на вопросы по прочитанному; 
обсуждение  структуры написания письма, 
используемой лексики, поиск ключевых слов; 
написание письма неофициального стиля по плану с 
опорой на образец

Коммуникативные: понимать
английскую речь на слух с целью извлечения 
конкретной
информации.
Регулятивные: оценивать
правильность решения учебной
задачи.
Познавательные: работать с прослушанным  
текстом.

Воспитание положительного
отношения к талантливым и 
знаменитым людям.

Ознакомительное чтение с
целью понимания основного
содержания «Подводный
мир».
Жизнь и культура
Австралии.

Овладение информационной  и социокультурной 
компетенцией, рассказ о заповедниках в России по 
плану

Коммуникативные: адекватно
использовать речевые средства
для решения коммуникативных
задач.
Регулятивные: оценивать
правильность решения учебной
задачи.
Познавательные: осознанно
строить свое высказывание в соответствии с
поставленной коммуникативной задачей.

Развитие способности к
саморазвитию и
самообразованию.

«Путешествие по Волге».
Работа с текстом.

Прогнозирование содержания текста по заголовку и 
иллюстрации; поисковое и изучающее чтение; 
высказывания на основе прочитанного

Коммуникативные:
устанавливать отношения
эффективного сотрудничества.

Формирование навыков
самоанализа и самоконтроля.



Регулятивные: развивать мотивы
своей познавательной
деятельности.
Познавательные: осознанно
строить свое высказывание в соответствии с 
поставленной коммуникативной задачей

Просмотровое чтение с
учётом
межпредметных связей. 
«Фотосинтез».

Прогнозирование содержания текста, поисков, 
изучающее чтение, выполнение задания 
множественный выбор. Анализ употребления ЛЕ.  
Восприятие текста на слух с извлечением нужной 
информации. Высказывание на основе прочитанного.

Коммуникативные: проявлять готовность к 
межкультурному
общению на английском языке.
Регулятивные: самостоятельно
ставить цели и планировать пути
их достижения.
Познавательные: создавать,
применять и преобразовывать
модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач

Осознание культуры своего
народа с помощью изучения
культуры англоязычных стран.

Изучающее чтение с целью
 полного
понимания информации.
Текст «Тропические
 джунгли».

Чтение с выборочным извлечением нужной 
информации; прогнозирование содержания текста, 
поисковое и изучающее чтение – статья экологического
содержания; составление краткого пересказа текста

Коммуникативные: проявлять готовность к 
межкультурному
общению на английском языке.
Регулятивные: самостоятельно
ставить цели и планировать пути
их достижения.
Познавательные: создавать,
применять и преобразовывать
модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач.

Формирование общекультурной
и этнической идентичности.

Контрольная работа. Самостоятельное выполнение тестовых заданий по 
лексике, грамматике, чтению, аудированию, письму и 
устной речи

Коммуникативные:
осуществлять самоконтроль,
оценивать свой результат.
Регулятивные: контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной
задачей.
Познавательные: осуществлять
выбор наиболее эффективных
способов решения задач

Развитие потребности
самовыражения в доступных
видах творчества.

          21.12.22-10.02.23                                                         Модуль 5. Каникулы. Путешествия (16ч).
Введение нового
лексического материала и 
активизация ранее
изученной лексики.

Уметь прогнозировать содержание текста, выделять 
главную мысль, уметь находить ключевые слова и 
фразы, уметь составить высказывание на основе 
прочитанного

Коммуникативные: адекватно
использовать речевые средства
для решения коммуникативных
задач.
Регулятивные: учитывать
выделенные учителем ориентиры
действия в новом учебном

Формирование мотивации к
продолжению изучения
английского языка.



материале.
Познавательные: самостоятельно
работать, рационально
организовывать свой труд.

Развитие грамматических
 навыков.
Систематизация изученного
грамматического материала.
Использование косвенной
речи.

Сравнительный анализ видо-временных форм глагола 
настоящего, прошедшего и будущего  в пассивном 
залоге. Выполнение грамматических упражнений, 
употребление   в речи глаголов в настоящем, 
прошедшем и будущем временах

Коммуникативные: адекватно
использовать речевые средства
для решения коммуникативных
задач.
Регулятивные: самостоятельно
ставить цели и планировать пути
их достижения.
Познавательные: использовать
знаково-символические средства
представления  информации для решения 
учебных задач.

Формирование устойчивой
учебно-познавательной
мотивации учения.

Косвенный вопрос.
Структура предложения.

Выражение последовательности событий в 
сложноподчиненных предложениях (when, while, 
soon as, before).  Обсуждение порядка написания 
рассказа, анализ употребления прилагательных и 
наречий  в описаниях.

Коммуникативные: строить рассуждение от 
общих закономерностей к частным явлениям и 
от частных явлений к общим закономерностям;

строить рассуждение на основе сравнения 
предметов и явлений, выделяя при этом общие 
признаки
Регулятивные: оценивать
правильность решения учебной
задачи.
Познавательные: работать с прочитанным
текстом.

Формирование устойчивой
учебно-познавательной
мотивации учения.

Введение нового
лексического материала в
 рамках изучаемой темы.

Прогнозирование содержания текста по вербальным и 
невербальным опорам; ознакомительное и изучающее 
чтение; аудирование текста с выборочным 
извлечением заданной информации

Коммуникативные: владеть диалогической и 
монологической формами речи в соответствии с
нормами английского языка.
Регулятивные: оценивать
правильность решения учебной
задачи.
Познавательные: использовать
знаково-символические средства представления
информации для
решения учебных задач.

Формирование устойчивой
учебно-познавательной
мотивации учения.

Аудирование и говорение  в
 рамках темы «Каникулы. 
Путешествия по своей
стране и за рубежом».

Прогнозирование содержания текста по вербальным и 
невербальным опорам; ознакомительное и изучающее 
чтение; аудирование текста с выборочным извлечением
заданной информации

Коммуникативные: адекватно
использовать речевые средства
для решения коммуникативных
задач.
Регулятивные: оценивать
правильность решения учебной
задачи.

.



Познавательные: осознанно
строить свое высказывание в соответствии с
поставленной коммуникативной задачей.

Систематизация изученного
грамматического материала.
 Формы прошедшего
времени.

Распознавание и употребление в речи артиклей, форм 
прошедшего времени

Коммуникативные:
устанавливать отношения
эффективного сотрудничества.
Регулятивные: развивать
мотивы своей познавательной деятельности.
Познавательные: развивать
исследовательские учебные
действия.

Развитие интереса к животному
миру, формирование
коммуникативной компетенции.

Ознакомительное чтение 
отрывка из произведения 
художественной 
литературы. Ж. Верн « 
Вокруг света за 80 дней».

Чтение, ответы на вопросы по прочитанному; 
обсуждение  структуры написания письма, 
используемой лексики, поиск ключевых слов; 
написание письма неофициального стиля по плану с 
опорой на образец

Коммуникативные: проявлять готовность
межкультурному
общению на английском языке.
Регулятивные: самостоятельно
ставить цели и планировать пути
их достижения.
Познавательные: создавать,
применять и преобразовывать
модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач.

Формирование общекультурной
и этнической идентичности.

Развитие грамматических
навыков.
 Употребление
прилагательных, наречий,
причастий.

Чтение, ответы на вопросы по прочитанному; 
обсуждение  структуры написания письма, 
используемой лексики, поиск ключевых слов; 
написание письма неофициального стиля по плану с 
опорой на образец

Коммуникативные: вести диалог этикетного 
характера в ситуации бытового общения.
Регулятивные: осуществлять
самоконтроль и самооценку в
процессе коммуникативной
деятельности на английском языке.
Познавательные: осознанно
строить свое высказывание в соответствии с
поставленной коммуникативной задачей

Знание правил вежливого
поведения.

Развитие письменной речи. 
Композиционная структура 
рассказа.

Овладение информационной и социокультурной 
компетенцией, составление туристического буклета

Коммуникативные:
осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности.
Регулятивные: планировать и оценивать 
учебные действия.
Познавательные: осуществлять логические
действия сравнения и анализа.

Формирование навыков
самоанализа и самоконтроля.

Страна/страны изучаемого
 языка, их
культурные особенности,
достопримечательности
Ознакомительное
чтение несложных

Прогнозирование содержания текста по заголовку и 
иллюстрации; поисковое и изучающее чтение; 
высказывания на основе прочитанного

Коммуникативные: адекватно
использовать речевые средства
для решения коммуникативных
задач.
Регулятивные: учитывать
выделенные учителем ориентиры действия в 

Развитие способности к
саморазвитию и
самообразованию.



 публикаций научно-
познавательного характера.
 Чтение текста
 «Река Темза».

новом учебном
материале.
Познавательные: использовать
знаково-символические средства представления
информации для
решения учебных задач.

Материал о России. Чтение
текста
 «Озеро Байкал».

Чтение с выборочным извлечением нужной 
информации; прогнозирование содержания текста, 
поисковое и изучающее чтение – статья экологического
содержания; составление краткого пересказа текста

Коммуникативные: владеть диалогической и 
монологической формами речи в соответствии с
нормами английского языка.
Регулятивные: самостоятельно
ставить цели и планировать пути
их достижения.
Познавательные: работать с прочитанным
текстом.

Формирование мотивации к
продолжению изучения
английского языка.

Обсуждение темы 
«Погода».
 Активизация лексики по
 теме.

Чтение с выборочным извлечением нужной 
информации; прогнозирование содержания текста, 
поисковое и изучающее чтение – статья экологического
содержания; составление краткого пересказа текста

Коммуникативные: владеть диалогической и 
монологической формами речи в соответствии с
нормами английского языка.
Регулятивные: самостоятельно
ставить цели и планировать пути
их достижения.
Познавательные: работать с прочитанным
текстом.

Формирование навыков
самоанализа и самоконтроля

Поисковое чтение текста
«Морской мусор».

Чтение с выборочным извлечением нужной 
информации; прогнозирование содержания текста, 
поисковое и изучающее чтение – статья экологического
содержания; составление краткого пересказа текста

Коммуникативные: владеть диалогической и 
монологической формами речи в соответствии с
нормами английского языка.
Регулятивные: самостоятельно
ставить цели и планировать пути
их достижения.
Познавательные: работать с прочитанным
текстом.

Развитие интереса к животному
миру, формирование
коммуникативной компетенции

Совершенствование слухо-
произносительных навыков
 по теме. Диалог-расспрос
«Берём интервью».

прогнозирование содержания текста по заголовку и 
иллюстрации; поисковое и изучающее чтение; 
высказывания на основе прочитанного

Коммуникативные: владеть диалогической и 
монологической формами речи в соответствии с
нормами английского языка.
Регулятивные: самостоятельно
ставить цели и планировать пути
их достижения.
Познавательные: работать с прочитанным
текстом.

Формирование общекультурной
и этнической идентичности

Совершенствование
владения разными видами
монолога. Сообщения по
 теме.

Чтение с выборочным извлечением нужной 
информации; прогнозирование содержания текста, 
поисковое и изучающее чтение – статья экологического
содержания; составление краткого пересказа текста

Коммуникативные: владеть диалогической и 
монологической формами речи в соответствии с
нормами английского языка.
Регулятивные: самостоятельно
ставить цели и планировать пути

Формирование 
коммуникативной
компетенции.



их достижения.
Познавательные: работать с прочитанным
текстом.

Контрольная работа. Самостоятельное выполнение тестовых заданий по 
лексике, грамматике, чтению, аудированию, письму и 
устной речи

Коммуникативные:
осуществлять самоконтроль,
оценивать свой результат.
Регулятивные: контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной
задачей.
Познавательные: осуществлять
выбор наиболее эффективных
способов решения задач

Формирование навыков
самоанализа и самоконтроля

          10.02.23-02.03.23                                              Модуль 6. Диета и здоровье (11ч).

Аудирование и говорение  в
 рамках темы.

Уметь прогнозировать содержание текста, выделять 
главную мысль, уметь находить ключевые слова и 
фразы, уметь составить высказывание на основе 
прочитанного

Коммуникативные: адекватно
использовать речевые средства
для решения коммуникативных
задач.
Регулятивные: учитывать
выделенные учителем ориентиры действия в 
новом учебном
материале.
Познавательные: использовать
знаково-символические средства представления
информации для
решения учебных задач.

Формирование мотивации к
продолжению изучения
английского языка.

Расширение объёма
грамматических знаний.
 Формы условного
наклонения

Коммуникативные: владеть диалогической и 
монологической формами речи в соответствии с
нормами английского языка.
Регулятивные: самостоятельно
ставить цели и планировать пути
их достижения.
Познавательные: работать с прочитанным
текстом.

Воспитание ценностного
отношения к здоровью и
здоровому образу жизни.

Развитие монологической
 речи. Рассуждение
 о фактах,событиях.

Уметь употреблять новую и ранее изученную лексику 
по теме.

Коммуникативные: адекватно
использовать речевые средства
для решения коммуникативных
задач.
Регулятивные: оценивать
правильность решения учебной
задачи.
Познавательные: пользоваться
логическими действиями
сравнения, анализа.

Воспитание уважительного
отношения к людям разных
профессий.



Реплики-клише речевого
этикета. Диалог
этикетного характера.

Коммуникативные: владеть диалогической и 
монологической формами речи в соответствии
с
нормами английского языка.
Регулятивные:
 оценивать
правильность решения учебной
задачи.
Познавательные: использовать
знаково-символические средства представления
информации для
решения учебных задач.

Формирование 
коммуникативной
компетенции.

Развитие умений составлять
 план, тезисы
 устного, письменного
сообщения.

Уметь употреблять новую и ранее изученную лексику 
по теме,
рассказывать о занятиях в
выходные дни.

Коммуникативные: развивать
навыки письменной
 речи.
Регулятивные:
оценивать
правильность
 решения учебной
задачи.
Познавательные: осознанно
строить свое высказывание в соответствии с
поставленной коммуникативной
задачей.

Формирование стремления с
пользой и рационально
проводить время.

Ознакомительное чтение 
художественного
текста «Вечер Бернса».

Уметь находить в тексте нужную информацию. Коммуникативные: устанавли-
вать отношения эффективного сотрудничества.
Регулятивные: развивать мотивы
своей познавательной
деятельности.
Познавательные: развивать
исследовательские учебные
действия.

Осознание культуры своего
народа с помощью изучения
культуры англо язычных стран.

Здоровье и забота о нём
Расширение 
потенциального словаря по 
теме
 « Здоровая еда».

Чтение с выборочным извлечением нужной 
информации; прогнозирование содержания текста, 
поисковое и изучающее чтение – статья экологического
содержания; составление краткого пересказа текста

Коммуникативные: проявлять готовность
межкультурному
общению на английском языке.
Регулятивные: самостоятельно
ставить цели и планировать пути
их достижения.
Познавательные: создавать,
применять и преобразовывать
модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач.

Воспитание ценностного
отношения к здоровью и
здоровому образу жизни.

Просмотровое чтение текста Чтение с выборочным извлечением нужной Коммуникативные: вести диалог этикетного Знание правил вежливого



«Зубы» с целью 
выборочного
понимания информации.

информации; прогнозирование содержания текста, 
поисковое и изучающее чтение – статья экологического
содержания; составление краткого пересказа текста

характера в ситуации бытового общения.
Регулятивные: осуществлять
самоконтроль и самооценку в
процессе коммуникативной деятельности на 
английском
языке.
Познавательные: осознанно
строить свое высказывание в соответствии с
поставленной коммуникативной задачей.

поведения.

Аудирование и чтение по
 теме «Правильное 
питание».

Уметь следовать алгоритму
проведения самопроверки при консультативной 
помощи учителя.

Коммуникативные: устанавли-
вать отношения эффективного сотрудничества.
Регулятивные: развивать мотивы
своей познавательной
деятельности.
Познавательные: развивать
исследовательские учебные
действия.

Развитие способности к
саморазвитию и
самообразованию.

Глобальные проблемы 
современности.
Изучающее чтение
«Сельское хозяйство».

Научиться применять полученные
знания, умения и навыки в
конкретной деятельности.
Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу
и освоению речевых умений

Коммуникативные:
осуществлять самоконтроль,
оценивать свой результат
Регулятивные: контролировать
и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной
задачей.
Познавательные: осуществлять
выбор наиболее эффективных
способов решения задач.

Формирование основ 
экологической культуры, 
соответствующей современному
уровню экологического 
мышления

Контрольная работа. Самостоятельное выполнение тестовых заданий по 
лексике, грамматике, чтению, аудированию, письму и 
устной речи

Коммуникативные:
осуществлять самоконтроль,
оценивать свой результат
Регулятивные: контролировать
и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной
задачей.
Познавательные: осуществлять
выбор наиболее эффективных
способов решения задач.

Формирование навыков
самоанализа и самоконтроля.

             03.03.23-03.04.23                                                           Модуль 7. Досуг и увлечения (12ч).
Введение нового
лексического материала.

Узнавание в письменном и устном  тексте, 
воспроизведение  и употребление в речи лексики по 
теме «Развлечения»; чтение, аудирование и  понимание
аутентичного текста о развлечениях подростков; 
пересказ текста  о  развлечениях подростков, опираясь 

Коммуникативные: адекватно
использовать речевые средства
для решения коммуникативных
задач.
Регулятивные: учитывать

Формирование мотивации к
продолжению изучения
английского языка.



на тезисы; составление анкеты о видах развлечений 
современных  подростков и проведение опроса

выделенные учителем ориентиры действия в 
новом учебном
материале.
Познавательные: использовать
знаково-символические средства представления
информации для
решения учебных задач.

Аудирование и говорение
в рамках темы «В театре».
Диалог
этикетного характера

Чтение диалога, подстановка пропущенных фраз; 
восприятие текста на слух, драматизация диалога; 
аудирование с выборочным пониманием необходимой 
информации; прогнозирование содержания текста, 
поисковое и изучающее чтение

Коммуникативные: запрашивать
и давать необходимую
информацию.
Регулятивные: самостоятельно
ставить цели, планировать пути
их достижения.
Познавательные: осознанно
строить свое высказывание в соответствии с
поставленной коммуникативной задачей.

Развитие интереса к природе и
природным явлениям.

Развитие грамматических
 навыков.
 Страдательный залог.

Сравнительный анализ образования видовременных 
форм глаголов в страдательном залоге; употребление   
в речи видовременных форм глаголов в страдательном 
залоге

Коммуникативные: спрашивать, 
интересоваться чужим мнением и высказывать
свое собственное.
Регулятивные: оценивать
правильность решения учебной
задачи.
Познавательные: пользоваться
логическими действиями
сравнения, анализа.

Формирование 
коммуникативной компетенции.

Чтение аутентичного текста 
художественного
 стиля «Призрак оперы».

Чтение текста с извлечением нужной информации, 
выделение главной идеи текста, использование 
языковой догадки, применение способов 
словообразования; составление краткого пересказа

Коммуникативные: читать текст
с целью поиска конкретной информации.
Регулятивные: оценивать
правильность решения учебной
задачи.
Познавательные: осознанно
строить свое высказывание в соответствии с
поставленной коммуникативной задачей.

Формирование 
коммуникативной компетенции.

Развитие умений выражать
своё отношение к
высказыванию партнёра. 
Выражение
рекомендаций.

Составление структуры рецензии, подбор оценочных 
прилагательных для реализации; правильное сочетание 
наречия степени с качественными и относительными  
прилагательными; полное и точное выражение своих 
мыслей в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации

Коммуникативные: развивать
навыки письменной речи.
Регулятивные: оценивать
правильность решения учебной
задачи.
Познавательные: осознанно
строить свое высказывание в соответствии с
поставленной коммуникативной задачей.

Воспитание  уважительного
отношения  к членам своей 
семьи.

Развитие навыков
письменной речи. Отзыв на

Составление структуры рецензии, подбор оценочных 
прилагательных для реализации; правильное сочетание 

Коммуникативные:
устанавливать отношения

Воспитание ценностного
отношения к окружающей среде.



 фильм. наречия степени с качественными и относительными  
прилагательными; полное и точное выражение своих 
мыслей в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации

эффективного сотрудничества.
Регулятивные: развивать мотивы
своей познавательной
деятельности.
Познавательные: развивать
исследовательские учебные
действия.

Чтение научно-популярных 
(страноведческих) текстов:
 «Мадам Тюссо».

Развитие информационной и социокультурной 
компетенции; чтение текста о  достопримечательностях
Лондона: музей Мадам Тюссо; написание статьи об 
одной из достопримечательностей России по  плану; 
использование ИКТ для поиска,  обработки и 
представления информации; планирование своего 
речевого и неречевого  поведения

Коммуникативные: развивать
навыки восприятия речи на слух.
Регулятивные: оценивать
правильность решения учебной
задачи.
Познавательные: пользоваться
логическими действиями
сравнения, анализа.

Формирование 
коммуникативной компетенции.

Просмотровое чтение с
целью выборочного
понимания интересующей 
информации:
 «Балет в Большом театре».

Прогнозирование содержания текста по заголовку и 
иллюстрации; поисковое и изучающее чтение; 
высказывания на основе прочитанного

Коммуникативные: вести диалог этикетного 
характера.
Регулятивные: осуществлять
самоконтроль и самооценку в
процессе коммуникации.
Познавательные: осознанно
строить свое высказывание в соответствии с
поставленной коммуникативной задачей.

Знание правил вежливого
поведения.

Развитие навыков устной
 речи. Обсуждение темы
«Музыка».

Чтение текста с извлечением нужной информации, 
выделение главной идеи текста, использование 
языковой догадки, применение способов 
словообразования; составление краткого рассказа

Коммуникативные: проявлять готовность
межкультурному
общению на английском языке.
Регулятивные: самостоятельно
ставить цели, планировать пути их достижения.
Познавательные: создавать,
применять и преобразовывать
модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач.

Формирование общекультурной
и этнической идентичности.

Работа с текстом «Бумага».
Развитие умений выделять
 основные факты, отделять
главную информацию от 
второстепенной.

Анализ употребления ЛЕ; восприятие текста на слух с 
извлечением нужной информации; составление 
микродиалогов с использованием активного 
грамматического материала

Коммуникативные:
осуществлять самоконтроль,
оценивать свой результат.
Регулятивные: самооценка и
учет характера допущенных
ошибок.
Познавательные: овладевать
различными формами
познавательной и личностной рефлексии.

Развитие способности к
саморазвитию и 
самообразованию.

Обобщающий урок.
Систематизация

Самоконтроль, самокоррекция, рефлексия по материалу
и освоению речевых умений

Коммуникативные:
осуществлять самоконтроль,

Формирование навыков
самоанализа и самоконтроля.



лексических навыков. оценивать свой результат.
Регулятивные: контролировать
и оценивать учебные действия.
Познавательные: осуществлять
выбор наиболее  эффективных
способов решения задач.

Контрольная работа. Самостоятельное выполнение тестовых заданий по 
лексике, грамматике, чтению, аудированию, письму и 
устной речи

Коммуникативные:
осуществлять самоконтроль,
оценивать свой результат.
Регулятивные: самооценка и
учет характера допущенных
ошибок.
Познавательные: овладевать
различными формами
познавательной и личностной рефлексии.

Формирование навыков
самоанализа и самоконтроля

             05.04.23-25.05.23                                            Модуль 8. Технический прогресс (10ч).
Введение нового
лексического материала.

Узнавание в письменном и устном  тексте, 
воспроизведение и употребление в речи  лексики по 
теме «Техника»; чтение, аудирование и понимание 
аутентичного текста о  популярных технических 
новинках

Коммуникативные: адекватно
использовать речевые средства
для решения коммуникативных
задач.
Регулятивные: учитывать
выделенные учителем ориентиры действия в 
новом учебном
материале.
Познавательные: работать с прочитанным
текстом.

Формирование мотивации к
продолжению изучения
английского языка.

Аудирование и говорение  в
 рамках темы
«Электроприборы и
проблемы».

Восприятие на слух выборочной информации;
овладение навыками смыслового чтения: умение 
прогнозировать содержание текста по началу и искать 
нужную информацию;
полное и точное выражение своих мыслей в  
соответствии с условиями и задачами коммуникации

Коммуникативные: развивать
навыки устной и письменной речи..
Регулятивные: самостоятельно
ставить цели, планировать пути
их достижения.
Познавательные: пользоваться
логическими действиями
сравнения, анализа.

Формирование 
коммуникативной компетенции.

Расширение объёма
 значений изученных 
грамматических явлений.
Косвенная речь. 
Приказания/побуждения.

Сравнительный анализ употребления   распознавания и
понимания видовременных форм глаголов в прямой и 
косвенной речи; и употребление их в речи

Коммуникативные: адекватно
использовать речевые средства
для решения коммуникативных
задач.
Регулятивные: оценивать
правильность решения учебной
задачи.
Познавательные: осознанно
строить свое высказывание в соответствии с

Воспитание ценностного
отношения к здоровью и
здоровому образу жизни.



поставленной коммуникативной задачей.
Работа с текстом «Машина 
времени». Ознакомительное
 чтение отрывка из
произведения
художественной 
литературы.

Чтение текста с извлечением нужной информации, 
выделение главной идеи текста, использование 
языковой догадки, применение способов 
словообразования; составление краткого пересказа

Коммуникативные: развивать
коммуникативную компетенцию.
Регулятивные: оценивать
правильность решения учебной
задачи.
Познавательные: пользоваться логическими 
действиями
сравнения, анализа.

Формирование 
коммуникативной компетенции.

Развитие навыков
письменной речи.
Структура рассказа.

Ознакомительное и изучающее чтение, обсуждение 
структуры рассказа

Коммуникативные: владеть диалогической и 
монологической формами речи в соответствии с
нормами английского языка.
Регулятивные: оценивать
правильность решения учебной
задачи.
Познавательные: осознанно
строить свое высказывание в соответствии с
поставленной коммуникативной задачей.

Формирование адекватного
отношения к системе ценностей
и нормам поведения представи-
телей других культур.

Рассказ о фактах/событиях с
выражением собственных
чувств и суждений.

Ознакомительное и изучающее чтение, обсуждение 
структуры рассказа

Коммуникативные:
устанавливать отношения
эффективного сотрудничества.
Регулятивные: развивать
мотивы своей познавательной деятельности.
Познавательные: развивать
исследовательские учебные
действия.

Осознание культуры своего
народа с помощью изучения
культуры англоязычных стран.

Лучшие британские
 изобретения.

Овладение информационной социокультурной  
компетенцией; написание статьи о российских 
изобретателях; планирование своего речевого и 
неречевого поведения

Коммуникативные: развивать
коммуникативную компетенцию.
Регулятивные: оценивать
правильность решения учебной
задачи.
Познавательные: пользоваться логическими 
действиями
сравнения, анализа.

Формирование адекватного
отношения к системе ценностей
и нормам поведения представи-
телей других культур.

Исследование космоса.Прогнозирование содержания
текста по заголовку и
иллюстрации; поисковое и изучающее чтение;
высказывания на основе прочитанного

Коммуникативные: вести диалог этикетного 
характера в ситуации бытового общения.
Регулятивные: осуществлять
самоконтроль и самооценку в
процессе коммуникативной деятельности на 
английском
языке.
Познавательные: осознанно
строить свое высказывание в соответствии с

Формирование 
коммуникативной компетенции.



поставленной коммуникативной задачей.
Обобщающий урок.
 Систематизация
изученного материала.

Поисковое и изучающее чтение; высказывания на 
основе прочитанного

Коммуникативные:  интегрироваться в группу 
сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие со сверстниками и взрослыми
Регулятивные: самооценка и
учет характера допущенных
ошибок.
Познавательные: овладевать
различными формами
познавательной и личностной рефлексии.

Развитие способности к
саморазвитию и
самообразованию.

Контрольная работа.Самостоятельное выполнение тестовых заданий по 
лексике, грамматике, чтению, аудированию, письму и 
устной речи

Коммуникативные:интегрироваться в группу 
сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие со сверстниками и взрослыми
Регулятивные: контролировать
и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной
задачей.
Познавательные: осуществлять
выбор наиболее эффективных
способов решения задач.

Формирование навыков
самоанализа и самоконтроля.

Повторение лексического 
материала по курсу.

Выполнение заданий из блока дополнительных 
упражнений к УМК

Коммуникативные: адекватно
использовать речевые средства
для решения коммуникативных
задач.
Регулятивные: учитывать
выделенные учителем ориентиры действия в 
новом учебном
материале.
Познавательные: осознанно
троить свое высказывание в соответствии с
поставленной коммуникативной задачей.

Формирование мотивации к
продолжению изучения
английского языка.

Повторение 
грамматического материала
по курсу.

Выполнение заданий из блока дополнительных 
упражнений к УМК

Коммуникативные:интегрироваться в группу 
сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие со сверстниками и взрослыми
Регулятивные: самостоятельно
ставить цели, планировать пути их достижения.
Познавательные: использовать знаково-
символические средства представления 
информации для
решения учебных задач.

Формирование 
коммуникативной 
компетентности.

Контроль навыков чтения и 
аудирования.

Выполнение заданий из блока дополнительных 
упражнений к УМК

Коммуникативные: адекватно
использовать речевые средства
для решения коммуникативных

Формирование умения с пользой
и рационально проводить время.



задач.
Регулятивные: оценивать
правильность решения учебной
задачи.
Познавательные: работать с прочитанным
текстом.

Контроль навыков устной 
речи.

Контрольная работа за год  на основе контрольных 
заданий к  УМК (Exit Test)

Коммуникативные: развивать
навыки диалогической устной
речи.
Регулятивные: оценивать
правильность решения учебной
задачи.
Познавательные: использовать знаково-
символические средства представления 
информации для
решения учебных задач.

Формирование 
коммуникативной 
компетентности.

Лексико-грамматический 
тест.

Контрольная работа за год  на основе контрольных 
заданий к  УМК (Exit Test)

Коммуникативные: интегрироваться в группу 
сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие со сверстниками и взрослыми
Регулятивные: оценивать
правильность решения учебной
задачи.
Познавательные: осознанно
строить свое высказывание в
соответствии с поставленной
коммуникативной задачей.

Формирование представлений о
художественных и эстетических
ценностях разных народов.

Роль иностранного языка в 
современном мире. 
Развитие навыков устной 
речи.

Выполнение заданий из блока дополнительных 
упражнений к УМК

Коммуникативные:
устанавливать отношения
эффективного сотрудничества.
Регулятивные: развивать мотивы
своей познавательной
деятельности.
Познавательные: развивать
исследовательские учебные
действия.

Осознание культуры своего
народа с помощью изучения
культуры англоязычных стран.

Планы на будущее. 
Развитие навыков устной 
речи.

Выполнение заданий из блока дополнительных 
упражнений к УМК

Коммуникативные: адекватно
использовать речевые средства
для решения коммуникативных
задач.
Регулятивные: оценивать
правильность решения учебной
задачи.
Познавательные: работать с прочитанным

Формирование 
коммуникативной 
компетентности.



текстом.
Обобщение и 
систематизация изученного 
за год.

Выполнение заданий из блока дополнительных 
упражнений к УМК

Коммуникативные: интегрироваться в группу 
сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие со сверстниками и взрослыми
Регулятивные: осуществлять
самоконтроль и самооценку.
Познавательные: осознанно
строить свое высказывание в
соответствии с поставленной
коммуникативной задачей.

Знание правил вежливого
поведения.
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