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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа предмета «Английский язык» для среднего общего образования 

(базовый и углублённый уровни) обязательной предметной области «Иностранный язык» 

разработана на основе 

-  нормативных документов: 

1. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ.  

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

3. Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; приказ Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. 

№ 345, г. Москва. 

4. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования.        

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования: приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. N 413 

6. Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ СОШ 

№ 8. 

- информационно – методических материалов:  

7. Примерной программы основного общего образования по английскому языку, 

Москва, изд. «Просвещение», 2014 г. 

8. Афанасьевой О.В., Дули Д., Михеевой И.В. и др. «Английский язык» (базовый 

уровень), 10-11 класс, М.: Express Publishing, АО «Издательство «Просвещение», 2012. 

9. Барановой К.М., Дули Д., Копыловой В.В. «Английский язык» (углубленный 

уровень), 10-11 класс, М.: Express Publishing, АО «Издательство «Просвещение», 2012. 

 

Цели обучения английскому языку 

 

 Изучение иностранного языка в средней школе на базовом и углубленном уровнях 

направлено на достижение следующих целей:  

1) дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции: 

речевой — совершенствование коммуникативных умений в четырёх основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме), умений использовать 

изучаемый язык как инструмент межкультурного общения в современном 

поликультурном мире, необходимого для успешной социализации и самореализации; 

достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной форме как с носителями иностранного 

языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство 

общения; 

языковой — овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными 

темами и сферами общения; увеличение объёма используемых лексических единиц; 

развитие навыков оперирования изученными языковыми единицами в коммуникативных 

целях; 

социокультурной — увеличение объёма знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить своё речевое и 
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неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторной — дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации на иностранном 

языке; 

учебно-познавательной — развитие общих и специальных учебных умений, 

универсальных способов деятельности, позволяющих совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком, использовать иностранный язык как 

средство для получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях, удовлетворяя с его помощью свои познавательные интересы 

в других областях знаний; 

2) развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного 

языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

иностранного языка в других областях знаний: 

развитие способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению 

иностранного языка после окончания школы; совершенствование способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; 

дальнейшее личностное самоопределение в отношении будущей профессии; социальная 

адаптация; дальнейшее воспитание качеств гражданина и патриота. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета, курса. 

 

Обучение в период с 10 по 11 классы является завершающим уровнем среднего 

общего образования. Учащиеся уже имеют общее представление о мире, у них 

сформированы коммуникативные умения на иностранном языке в четырёх видах речевой 

деятельности на уровне основной школы, а также общеучебные умения, необходимые для 

изучения иностранного языка. Теперь совершенствуются приобретённые ранее знания, 

качество практического владения иностранным языком, возрастает степень 

самостоятельности школьников и их творческой активности. Усиливается роль принципов 

когнитивной направленности учебного процесса, индивидуализации и дифференциации 

обучения, большее значение приобретает освоение современных технологий изучения 

иностранного языка, формирование учебно-исследовательских умений.  

Первой содержательной линией учебного предмета «Иностранный язык» является 

речевой компонент коммуникативной компетенции, представленный основными видами 

речевой деятельности учащихся старшей школы, то есть аудированием, говорением, 

чтением и письмом, а также дополнительным коммуникативным умением перевода. 

Вторую и весьма существенную содержательную линию образуют языковые средства и 

навыки оперирования ими, включая прежде всего лексические и грамматические навыки 

учащихся на уровне владения языком, превышающем пороговый.  Это обеспечивается 

формируемым у учащихся расширенным словарным запасом, систематическим изучением 

фразовых глаголов, повышенным вниманием к лексическим коллокациям, регулярной 

тренировкой аутентичных оборотов речи и идиоматически выражений, системным 

подходом к повторению и обобщению грамматических представлений учащихся, 

углублением их знаний особых грамматических случаев в английском языке. Третью 

линию составляют социокультурные знания и умения учащихся, обеспечивающие их 

межличностное и межкультурное взаимодействие на английском языке на основе 

взаимопонимания в диалоге с иными культурами, уважения к инакомыслию и 

толерантности к чужим обычаям и привычкам. В четвертую содержательную линию 

входят компенсаторные умения, формируемые у учащихся в творческих речевых заданиях 

устного и письменного характера, требующие самостоятельности речевого решения и 
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языковой догадки, применения как языковых, так и неязыковых средств общения, 

творческих способностей и самостоятельного поиска дополнительной информации, 

межпредметных знаний и общего кругозора, умений проектирования, использования ИКТ 

и публичного выступления.  

Спецификой образовательного курса «Иностранный язык» в старшей школе 

следует считать интегративный характер как всех содержательных линий обучения, так и 

межпредметных, общекультурных знаний, переводческих умений, учащихся в качестве 

компонента их коммуникативной компетенции. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

В учебном плане среднего общего образования и / или в индивидуальном учебном 

плане английский язык занимает место предмета,  обязательного к изучению на базовом 

или углублённом уровне. 

  
Года обучения Кол-во часов в неделю Кол-во учебных недель Всего часов за учебный 

год 

10 класс (базовый 

уровень) 

3 36 108 

11 класс (базовый 

уровень) 

3  34 102 

    210 часов за курс 

Года обучения Кол-во часов в неделю Кол-во учебных недель Всего часов за учебный 

год 

10 класс (углублённый 

уровень) 

6 36 216 

11класс (углублённый 

уровень) 

6 34 204 

   420 часов за курс 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета  

 

10 класс 

Личностные результаты 

– стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный 

язык», развитие собственной речевой культуры в целом, лучшее осознание 

возможностей самореализации средствами иностранного языка, в том числе в 

будущей профессиональной деятельности; 

– развитие умения ориентироваться в современном поликультурном, полиязычном 

мире, стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; освоение 

ценностей культуры страны/стран изучаемого иностранного языка; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира; 

– формирование активной жизненной позиции, готовности отстаивать национальные 

и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою позицию 

гражданина и патриота своей страны. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка на базовом уровне в 

старшей школе проявляются в: 

– умении осуществлять индивидуальную и совместную с другими учащимися 

проектную работу, в том числе с выходом в социум; 
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– умении использовать справочный материал (грамматический и 

лингвострановедческий справочники, двуязычный и толковый словари, 

мультимедийные средства); 

– развитии умений самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Познавательные УУД: 

– использовать знаково-символические средства представления информации для 

решения учебных и практических задач; 

– пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей,  

– строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы;  

– осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

– осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка; 

– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 

– контролировать и оценивать результаты своей деятельности. 

 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

– оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения;  

– владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные УУД: 

 готовность и способность осуществлять межкультурное общение на английском 

языке: 

 выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями межкультурной коммуникации; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами английского языка; 

 адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции; 

 уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом; 

 уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

 проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 

 уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

специальные учебные умения: 

 читать на английском языке с целью поиска конкретной информации; 

 читать на английском языке с целью детального понимания содержания; 
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 читать на английском языке с целью понимания основного содержания; 

 понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания; 

 понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на английском 

языке; 

 понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной информации; 

 кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 

 догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, 

контексту; 

 иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять факты; 

 использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения; 

 пользоваться лингвострановедческим справочником; 

 переводить с русского языка на английский; 

 использовать различные способы запоминания слов на иностранном языке; 

 выполнять тесты в форматах «Multiple choice», «True/False/Unstated», «Matching», 

«Fill in» и др. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

– создавать материал для устных презентаций с использованием мультимедийных 

ресурсов и компьютерных технологий;  

– общаться в виртуальном пространстве, работать с Интернет ресурсами;  

– осуществлять поиск, систематизацию и обобщение полученной информации; 

– извлекать необходимую информацию из иноязычных источников, созданных в 

различных знаковых системах (тест, таблица, график, диаграмма). 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

– поиск и выделение нужной информации с использованием разных источников 

информации, в том числе Интернета; 

– обобщение информации; умение определять тему; 

– прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам; 

– формулировать основную мысль, выделять главные факты, опуская 

второстепенные; 

– устанавливать логическую последовательность основных фактов. 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности.  

Обучающиеся научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об 

общем благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 

видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке 

собственных целей; 

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с 

целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 
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– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации 

проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые 

он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения результатов. 

Предметные результаты состоят в достижении коммуникативной компетентности 

в иностранном языке на пороговом уровне, позволяющем общаться как с носителями 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык 

как средство общения.  

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на 

уровне среднего общего образования, десятиклассник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения: 

Говорение 

Диалогическая речь 

– 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; 

Монологическая речь 

– 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; 

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

Десятиклассник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Диалогическая речь 

– 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. 

Монологическая речь 

– резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование.  Десятиклассник на базовом уровне научится: 

– понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики с четким нормативным произношением; 

– выборочно понимать запрашиваемую информацию из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в 
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рамках изученной тематики, характеризующихся четким нормативным 

произношением. 

Десятиклассник на базовом уровне 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 Десятиклассник на базовом уровне 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. 

Десятиклассник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письменная речь Десятиклассник на базовом уровне 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. 

Десятиклассник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки Десятиклассник на базовом уровне научится: 

Орфография и пунктуация 

– владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Десятиклассник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– владеть орфографическими навыками; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Десятиклассник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента. 

Лексическая сторона речи Десятиклассник на базовом уровне 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; 
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– 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.). 

Десятиклассник на базовом уровне 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 Десятиклассник на базовом уровне 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 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 конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

– 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; 

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: 

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. 

 Десятиклассник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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– 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 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; 

Десятиклассник на углубленном уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

– Кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-

либо информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию; 

Монологическая речь 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

– высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее 

аргументами и пояснениями; 

– комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против; 

– строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы. 

Десятиклассник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Диалогическая речь 

– без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и 

неофициального общения; 

– аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 

Монологическая речь 

– высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и заканчивая 

соответствующим выводом; 

– делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы. 

Аудирование. Десятиклассник на углубленном уровне научится: 

– полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом; 

Десятиклассник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; 

– понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне 

изученной тематики. 

Чтение. Десятиклассник на углубленном уровне научится 

– использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 

– отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов. 

Десятиклассник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 
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– прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 

– определять замысел автора. 

Письмо. Десятиклассник на углубленном уровне научится: 

– писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

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

расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме личного характера; 

– выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках 

изученной тематики; 

– строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы. 

Десятиклассник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера; 

– составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной 

и/или исследовательской деятельности. 

 

Языковые навыки.  

Фонетическая сторона речи. Десятиклассник на углубленном уровне научится: 

– четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Десятиклассник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей 

интонации и логического ударения. 

Орфография и пунктуация. Десятиклассник на углубленном уровне научится: 

– соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих 

понимание. 

Десятиклассник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и 

пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи. Десятиклассник на углубленном уровне научится: 

– использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их 

в соответствии со стилем речи; 

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

– распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в 

диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях; 

– использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи 

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

Десятиклассник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– употреблять в речи широкий спектр названий и имен собственных в рамках 

интересующей тематики; 

– употреблять в письменном и звучащем тексте специальную терминологию по 

интересующей тематике. 

Грамматическая сторона речи. Десятиклассник на углубленном уровне научится: 

– употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

– употреблять в речи сложное дополнение (Complex object); 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях; 

– использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным 

местоимением; 
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– употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположения 

(might, could, may); 

– употреблять в речи инверсионные конструкции; 

– употреблять в речи эллиптические структуры; 

– использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их 

значение (intensifiers, modifiers); 

– употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и Future 

Continuous; 

– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

– использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle clause); 

– использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done). 

 Десятиклассник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– использовать в речи союзы despite / inspite of для обозначения контраста, а также 

наречие nevertheless; 

– распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления (It’s 

time you did it/ I’d rather you talked to her/ You’d better...); 

– использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и 

инфинитивом; 

– употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и Past Perfect, Present 

Continuous, Past Simple, Present Perfect. 

 

11 класс 

Личностные результаты 

– стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный 

язык», развитие собственной речевой культуры в целом, лучшее осознание 

возможностей самореализации средствами иностранного языка, в том числе в 

будущей профессиональной деятельности; 

– развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность, а также умения 

принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность; 

– развитие умения ориентироваться в современном поликультурном, полиязычном 

мире, стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; освоение 

ценностей культуры страны/стран изучаемого иностранного языка; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира; 

– формирование активной жизненной позиции, готовности отстаивать национальные 

и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою позицию 

гражданина и патриота своей страны. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка на базовом уровне в 

старшей школе проявляются в: 

– развитии умения планировать своё речевое и неречевое поведение; умения 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

– умении осуществлять индивидуальную и совместную с другими учащимися 

проектную работу, в том числе с выходом в социум; 

– совершенствовании умений работы с информацией: поиск и выделение нужной 

информации с использованием разных источников информации, в том числе 

Интернета, обобщение информации; умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, формулировать основную 
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мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 

– умении использовать справочный материал (грамматический и 

лингвострановедческий справочники, двуязычный и толковый словари, 

мультимедийные средства); 

– умении рационально планировать свой учебный труд; 

– развитии умений самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Познавательные УУД: 

– использовать знаково-символические средства представления информации для 

решения учебных и практических задач; 

– пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей,  

– строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы;  

– работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/, по ключевым словам, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

– осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

– выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

– осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка; 

– решать проблемы творческого и поискового характера; 

– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 

– контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

– соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

– оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения;  

– владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 

Коммуникативные УУД: 

 готовность и способность осуществлять межкультурное общение на английском 

языке: 

 выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями межкультурной коммуникации; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами английского языка; 

 адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции; 

 спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 
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 уметь обсуждать разные точки зрения и способствовать выработке общей 

(групповой) позиции; 

 уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом; 

 уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

 уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

 проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 

 уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

специальные учебные умения: 

 читать на английском языке с целью поиска конкретной информации; 

 читать на английском языке с целью детального понимания содержания; 

 читать на английском языке с целью понимания основного содержания; 

 понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания; 

 понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на английском 

языке; 

 понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной информации; 

 работать с лексическими таблицами; 

 понимать отношения между словами и предложениями внутри текста; 

 работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью; 

 кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 

 догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, 

контексту; 

 иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять факты; 

 использовать речевые средства для объяснения причины, результата действия; 

 использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения; 

 организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 

 работать с англо-русским словарем: находить значение многозначных слов, 

фразовых глаголов; 

 пользоваться лингвострановедческим справочником; 

 переводить с русского языка на английский; 

 использовать различные способы запоминания слов на иностранном языке; 

 выполнять тесты в форматах «Multiple choice», «True/False/Unstated», «Matching», 

«Fill in» и др. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Выпускник научится: 

– создавать материал для устных презентаций с использованием мультимедийных 

ресурсов и компьютерных технологий;  

– общаться в виртуальном пространстве, работать с Интернет-ресурсами;  

– осуществлять поиск, систематизацию и обобщение полученной информации; 

– извлекать необходимую информацию из иноязычных источников, созданных в 

различных знаковых системах (тест, таблица, график, диаграмма). 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

– поиск и выделение нужной информации с использованием разных источников 

информации, в том числе Интернета; 
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– обобщение информации; умение определять тему; 

– прогнозирование содержания текста по заголовку/ключевым словам; 

– формулирование основной мысли, выделение главных фактов, опуская 

второстепенные;  

– устанавливание логической последовательности основных фактов; 

– совершенствование умений использовать справочный материал (грамматический и 

лингвострановедческий справочники, двуязычный и толковый словари, 

мультимедийные средства). 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности.  

Обучающиеся научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об 

общем благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 

видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке 

собственных целей; 

– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые 

для достижения поставленной цели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с 

целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации 

проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые 

он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения результатов. 

Предметные результаты состоят в достижении коммуникативной компетентности 

в иностранном языке на пороговом уровне, позволяющем общаться как с носителями 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык 

как средство общения.  

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на 

уровне среднего общего образования, выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения: 

Говорение 

Диалогическая речь 

– 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»; 
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– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Монологическая речь 

– 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 на базовом уровне получит возможность научиться: 

Диалогическая речь 

– 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. 

Монологическая речь 

– резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование. Выпускник на базовом уровне научится: 

– понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики с четким нормативным произношением; 

– выборочно понимать запрашиваемую информацию из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в 

рамках изученной тематики, характеризующихся четким нормативным 

произношением. 

Выпускник на базовом уровне 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 на базовом уровне 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 на базовом уровне получит возможность научиться: 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письменная речь. Выпускник на базовом уровне научится: 
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– 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 на базовом уровне получит возможность научиться: 

– писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация. Выпускник на базовом уровне научится: 

– владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– владеть орфографическими навыками; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи. Выпускник на базовом уровне 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 на базовом уровне получит возможность научиться: 

– произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента. 

Лексическая сторона речи. Выпускник на базовом уровне 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 на базовом уровне 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 на базовом уровне 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); 
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– 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; 

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: 

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 на базовом уровне 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; 
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– 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. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

– Кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-

либо информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию; 

– выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, заинтересованность, 

безразличие), используя лексико-грамматические средства языка. 

Монологическая речь 

– резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

– формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая 

предположения о возможных последствиях; 

– высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая ее 

аргументами и пояснениями; 

– комментировать точку зрения собеседника, приводя аргументы за и против; 

– строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Диалогическая речь 

– бегло говорить на разнообразные темы, четко обозначая взаимосвязь идей; 

– без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и 

неофициального общения; 

– аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 

Монологическая речь 

– высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и заканчивая 

соответствующим выводом; 

– пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и 

минусы различных позиций; 

– делать ясный, логично выстроенный доклад, выделяя важные элементы. 

Аудирование. Выпускник на углубленном уровне научится: 

– полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом; 

– детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и 

диалогического характера с четким нормативным произношением в ситуациях 

повседневного общения. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств; 

– понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе вне 
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изученной тематики. 

Чтение. Выпускник на углубленном уровне научится: 

– читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов; 

– использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 

– отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной 

выразительности; 

– определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 

– прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 

– определять замысел автора. 

Письмо. Выпускник на углубленном уровне научится: 

– писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

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

расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме личного характера; 

– делать выписки из иноязычного текста; 

– выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в рамках 

изученной тематики; 

– строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание и делая выводы. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера; 

– составлять письменные материалы, необходимые для презентации проектной 

и/или исследовательской деятельности. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи. Выпускник на углубленном уровне научится: 

– произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного 

акцента; 

– четко и естественно произносить слова английского языка, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей 

интонации и логического ударения. 

Орфография и пунктуация. Выпускник на углубленном уровне научится: 

– соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих 

понимание. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– Создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и 

пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи. Выпускник на углубленном уровне научится: 

– использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их 

в соответствии со стилем речи; 

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

– распознавать и употреблять в речи различные фразы-клише для участия в 

диалогах/полилогах в различных коммуникативных ситуациях; 

– использовать в пересказе различные глаголы для передачи косвенной речи 

(reporting verbs — he was asked to...; he ordered them to...). 
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Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– Узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен собственных в 

рамках интересующей тематики; 

– использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса; 

– узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте специальную 

терминологию по интересующей тематике. 

Грамматическая сторона речи. Выпускник на углубленном уровне научится: 

– употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 

– использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с управлением; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

– употреблять в речи сложное дополнение (Complex object); 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях; 

– использовать в речи местоимения «one» и «ones»; 

– использовать в речи фразовые глаголы с дополнением, выраженным личным 

местоимением; 

– употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и предположения 

(might, could, may); 

– употреблять в речи инверсионные конструкции; 

– употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed Conditionals); 

– употреблять в речи эллиптические структуры; 

– использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, усиливающими их 

значение (intensifiers, modifiers); 

– употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и Future 

Continuous; 

– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

– использовать в речи причастные и деепричастные обороты (participle clause); 

– использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done). 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– Использовать в речи союзы despite / inspite of для обозначения контраста, а 

также наречие nevertheless; 

– распознавать в речи и использовать предложения с as if/as though; 

– распознавать в речи и использовать структуры для выражения сожаления (It’s 

time you did it/ I’d rather you talked to her/ You’d better...); 

– использовать в речи широкий спектр глагольных структур с герундием и 

инфинитивом; 

– использовать в речи инверсию с отрицательными наречиями (Never have I seen... 

/Barely did I hear what he was saying...); 

– употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и Past Perfect, Present 

Continuous, Past Simple, Present Perfect. 

 

Содержание учебного курса 

 В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или 

возможных потребностей учащихся в процессе общения. Программа вычленяет круг тем и 

проблем, которые рассматриваются внутри учебных ситуаций (units), определенных на 

каждый год обучения. При этом предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с 

одними и теми же темами на каждом последующем этапе обучения, что означает их 

концентрическое изучение. При этом, естественно, повторное обращение к той же самой 

тематике предполагает ее более детальный анализ, рассмотрение под иным углом зрения, 

углубление и расширение вопросов для обсуждения, сопоставление аналогичных проблем 
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в различных англоязычных странах, а также в родной стране учащихся. 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

— речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи); 

— языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие 

знания и навыки оперирования ими); 

— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и 

невербального поведения); 

— учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, 

приемы учебной работы); 

— компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные 

умения. 

Указанные сферы общения предлагаются учащимся на протяжении двух лет 

обучения с определенной цикличностью. Тематика знакомых учебных ситуаций 

варьируется, расширяется, углубляется, однако на каждом новом этапе обучения 

учащиеся знакомятся с неизвестными им ранее учебными ситуациями. Предлагаемые 

данной программой ситуации являются конкретной реализацией заданного стандартом 

содержания образования по английскому языку. 

 

10 класс (базовый уровень) 

(108 часов) 

Прочная связь. Современная молодежь. Увлечения и интересы. Связь с 

предыдущими поколениями. Переписка с друзьями. (13 часов) 

Повседневная жизнь. Покупки. Активный отдых. Спорт. Экстремальные виды 

спорта.  Общение с друзьями и знакомыми. Общение в семье и в школе. (13 часов) 

Образование и работа. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы 

выбора профессии. Иностранные языки в профессиональной деятельности и для 

повседневного общения. Образовательные поездки. (13 часов) 

Земля в опасности. Природа и экология. Природные ресурсы. Изменение климата и 

глобальное потепление. Особенности городской и сельской жизни в России и странах 

изучаемого языка. Городская инфраструктура. (13 часов) 

Отдых. Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, 

крупные города, достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. 

Праздники и знаменательные даты в России и странах изучаемого языка. (14 часов) 

Продукты и здоровье. Здоровье. Здоровый образ жизни. Сельское хозяйство. (14 

часов) 

Мир развлечений и искусство. Культура и искусство. Классическое и современное 

искусство. Изобразительные (живопись, архитектура, скульптура, графика) и 

неизобразительные (музыка, театр, кино, хореография) виды искусства. Интерактивные 

выставки и музеи. Произведения искусства и отношение к ним. (13 часов) 

Современные технологии. Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Новые 

информационные технологии. Возобновляемые источники энергии. Выдающиеся 

личности, повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка. 

Космос (15 часов). 

 

10 класс (углубленный уровень) 

(216 часов) 

Спорт и развлечения. Городская и сельская жизнь. Транспорт. Спорт. Активный 

отдых (40 часов)  
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Еда, здоровье и безопасность. Здоровье. Здоровый образ жизни и правильное 

питание. Современные тенденции в заботе о здоровье. Современные профессии. 

Профессии будущего. (42 часов) 

Путешествия. Страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. 

Экотуризм. (40 часов) 

Проблемы экологии. Природа и экология. Последствия изменения климата. 

Деятельность различных организаций по защите окружающей среды. (39 часов) 

Современная жизнь. Научно-технический прогресс. Современные профессии. 

Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран 

изучаемого языка. Карьера и семья. Успех в профессии. (41 час) 

Подведение итогов. (14 часов) 

 

11 класс (базовый уровень) 

(102 часа) 

 Взаимоотношения. Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в 

семье, с друзьями и знакомыми. (13 часов) 

 Здоровье. Посещение врача. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. (14 часов) 

 Ответственность. Общество и закон. Ответственность. Повседневная жизнь. 

Преступление и наказание. Права и обязанности. (11 часов) 

 Опасность. Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи. Здоровье и 

забота о нем. (12 часов)  

 Кто ты. Городская и сельская жизнь. Повседневная жизнь семьи. Условия 

проживания в городе. Проблемы современного города. (14 часов) 

 Коммуникация. Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые 

источники энергии. Изменение климата и глобальное потепление. Знаменитые природные 

заповедники России и мира. (12 часов). 

 В будущем. Планы на будущее. Проблемы выбора профессии. Образование и 

профессии. (12 часов) 

 Путешествия. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культура и 

достопримечательности. Путешествия по родной стране и за рубежом. (14 часов) 

  

11 класс (углубленный уровень) 

(204 часов) 

Коммуникация. Культура и искусство. Неизобразительные виды искусства. Язык 

музыки. Танец. (45 часов) 

Рисковое дело. Природа и экология. Природные явления. Катастрофы. Защита 

окружающей среды. (36 часов) 

Права. Общество и закон. Права человека. Суд. Преступление. (36 часов) 

Выживание. Научно-технический прогресс. Эволюция. Новые технологии. (36 

часов) 

Трудный выбор. Повседневная жизнь и путешествия. Путешествия. Покупки 

сувениров. Страны и культуры. (36 часов) 

Подведение итогов. (16 часов) 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы, с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

 

10 класс (базовый уровень, 108 часов) 

 

№ п.п. Тема Виды деятельности учащихся 
Раздел 1 «Прочная связь» (13 часов) 

1 

Увлечения 

подростков. 

Развитие умения 

чтения. 

– Прогнозируют содержания текста на основе заголовка 

или по началу текста; выполняют чтение с пониманием 

основного содержания текста, с определением 

темы/основной мысли; 

– выделяют главные факты из текста, опуская 

второстепенные; 

– знакомятся с новой лексикой по теме; 

– составляют сообщение в связи с прочитанным и 

выражают свое отношение; 

– пользуются справочными материалами (словарями, 

грамматическими справочниками и т. д.). 

2 

Черты характера. 

Введение лексики. 

Развитие навыков 

аудирования, 

говорения. 

– Распознают и употребляют в речи основные значения 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета);  

– ведут диалог-расспрос в рамках предложенной тематики 

и лексико-грамматического материала; 

– сообщают информацию, отвечая на вопросы разных 

видов; самостоятельно запрашивают информацию; 

– обращаются за 

разъяснениями/уточняют/переспрашивают собеседника; 

– выражают своё мнение/отношение; эмоциональную 

оценку (сарказм/огорчение); 

– переходят с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот; берут/дают интервью; 

– воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотекст, воспроизводят краткие диалоги. 

3 
Формы настоящего 

времени. Наречия 

частотности. 

– Совершенствуют навыки распознавания и употребления 

настоящих форм глагола, фразовый глагол look, 

оценивают полученную информацию; 

– пользуются справочными материалами (словарями, 

грамматическими справочниками и т. д.). 

4 

Л.М. Олкотт 

«Маленькие 

женщины». 

Развитие навыков 

чтения. 

– Знакомятся с биографией и творчеством американской 

писательницы Л.М. Олкотт; 

– читают аутентичный текст с выборочным и полным 

пониманием основного содержания; 

– догадываются о значении незнакомых слов по их 

сходству со словами русского языка, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

– игнорируют незнакомые слова, не мешающие понять 

основное содержание текста; 

– учатся делать сообщения в связи с прочитанным 

текстом; 

– пользуются справочными материалами (словарями, 

грамматическими справочниками и т. д.). 

5 Письмо личного – Анализируют стиль написания неофициального письма; 
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характера. – знакомятся с лексикой неофициального стиля; 

– составляют план, тезисы устного или письменного 

сообщения; составляют неофициальное письмо по 

образцу; 

– совершенствуют орфографические умения и навыки; 

– используют словарь для контроля правильности 

написания употребляемой лексики. 

6 

Развитие 

страноведческих 

знаний. Одежда 

подростков в 

Англии. 

– Читают текст с пониманием основного содержания; 

– знакомятся с реалиями Великобритании и своей страны, 

учатся делать сообщения о культуре родной страны; 

– составляют короткую статью. 

7 

Дискриминация и 

защита прав. 

Составление тезиса 

устного сообщения. 

– Читают текст с извлечением нужной информации и 

использованием языковой догадки;  

– составляют высказывание в связи с прочитанным. 

8 
Проблемы 

экологии. 

Проектная работа. 

– Анализируют способы словообразования; понимают 

основное содержание аутентичных текстов; 

– прогнозируют содержание текста на основе заголовка 

или по началу текста; определяют тему/основную мысль; 

– догадываются о значении незнакомых слов по их 

сходству со словами русского языка, 

словообразовательным элементам, контексту; 

– игнорируют незнакомые слова, не мешающие понять 

основное содержание текста; 

– читают несложные аутентичные тексты с полным 

пониманием и с использованием различных приёмов 

смысловой переработки: переводят отдельные 

фрагменты текста, находят ключевые слова; 

– пользуются справочными материалами (словарями, 

грамматическими справочниками и т. д.); 

– кратко высказываются без предварительной подготовки 

на заданную тему/в связи с ситуацией общения, 

используя аргументацию, выражая своё отношение и 

давая оценку; 

– кратко излагают результаты выполненной проектной 

работы. 

9 Профессии. 

– Понимают основное содержание аутентичных текстов; 

прогнозируют содержание текста на основе заголовка 

или по началу текста;  

– догадываются о значении незнакомых слов по их 

сходству со словами русского языка, 

словообразовательным элементам, контексту; 

– читают несложные аутентичные тексты с полным 

пониманием и с использованием различных приёмов 

смысловой переработки: переводят отдельные 

фрагменты текста, находят ключевые слова; оценивают 

полученную информацию; 

– пользуются справочными материалами (словарями, 

грамматическими справочниками и т. д.). 

10 

Обобщение 

лексико-

грамматического 

материала модуля 

– Выполняют упражнения с использованием изученных 

лексических единиц и грамматических конструкций. 

Формируют навыки самоанализа и самоконтроля. 
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1. 

11 

Практикум по 

выполнению 

заданий 

экзаменационного 

формата по модулю 

1. 

– Выполняют упражнения с использованием изученных 

лексических единиц и грамматических конструкций. 

Формируют навыки самоанализа и самоконтроля. 

Выполняют задания в формате ГИА. 
 

12 
Самоконтроль по 

теме «Прочная 

связь» модуля 1. 

– Выполняют упражнения в разделе (Progress Check) с 

использованием изученных лексических единиц и 

грамматических конструкций. Формируют навыки 

самоанализа и самоконтроля. 

13 
Тест-контроль по 

теме «Прочная 

связь» модуля 1. 

– Выполняют контрольную работу №1 по теме «Прочная 

связь» из сборника Test Booklet, учатся применять 

приобретенные знания, умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

Раздел 2 «Повседневная жизнь» (13 часов) 

14 

Подростки – 

потребители в 

Британии. Введение 

новой лексики. 

– Прогнозируют содержания текста на основе заголовка 

или по началу текста; выполняют чтение с пониманием 

основного содержания текста, с выбором определенной 

информации, с определением темы/основной мысли; 

– выделяют главные факты из текста, опуская 

второстепенные; 

– знакомятся с новой лексикой по теме; 

– составляют сообщение в связи с прочитанным и 

выражают свое отношение; 

– пользуются справочными материалами (словарями, 

– грамматическими справочниками и т. д.). 

15 

Занятия в 

свободное время. 

Развитие навыков 

диалогической 

речи. 

– Выполняют аудирование с пониманием основного 

содержания текста; 

– распознают и употребляют в речи основные значения 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета);  

– ведут диалог-расспрос в рамках предложенной тематики 

и лексико-грамматического материала; 

– сообщают информацию, отвечая на вопросы разных 

видов; самостоятельно запрашивают информацию; 

– обращаются за 

разъяснениями/уточняют/переспрашивают собеседника; 

– восстанавливают целостность текста путём добавления 

– пропущенных фрагментов; 

– оценивают полученную информацию; 

– выражают свою точку зрения и обосновывают её. 

16 
-ing форма / 

инфинитив с / без 

частицы to. 

– Совершенствуют навыки употребления инфинитива и 

герундия, распознают и употребляют нужную форму 

глагола, фразовый глагол take; 

– пользуются справочными материалами (словарями, 

грамматическими справочниками и т. д.). 

17 

Э. Несбит «Дети 

железной дороги». 

Развитие навыков 

чтения. 

– Прогнозируют содержание текста на основе заголовка 

или по началу текста; 

– понимают основное содержание аутентичных текстов; 

– догадываются о значении незнакомых слов по их 

сходству со словами русского языка, по 
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словообразовательным элементам, по контексту; 

– игнорируют незнакомые слова, не мешающие понять 

основное содержание текста; 

– отвечают на вопросы по тексту, объясняют значение 

новых слов; 

– составляют высказывание на основе прочитанного; 

– пользуются справочными материалами (словарями, 

грамматическими справочниками и т. д.). 

18 

Неформальные 

сообщения. 

Развитие навыков 

письма. 

– Обсуждают порядок написания коротких сообщений; 

– подбирают необходимые символы к коротким 

сообщениям; 

– составляют короткие сообщения;  

– читают текст с выборочным извлечением нужной 

информации; устанавливают логическую 

последовательность основных фактов текста; разбивают 

текст на относительно самостоятельные смысловые 

части; 

– составляют план, тезисы устного или письменного 

сообщения; 

– совершенствуют орфографические умения и навыки; 

– используют словарь для контроля правильности 

написания употребляемой лексики. 

19 
Спортивные 

события Британии. 

– Знакомятся с реалиями Великобритании;  

– читают текст с выборочным извлечением нужной 

информации, понимают основное содержание 

аутентичных текстов; выбирают 

нужную/запрашиваемую информацию, просмотрев один 

текст или несколько коротких текстов; 

– прогнозируют содержание текста на основе заголовка 

или по началу текста; определяют тему/основную мысль; 

– догадываются о значении незнакомых слов по их 

сходству со словами русского языка, 

словообразовательным элементам, контексту; 

– игнорируют незнакомые слова, не мешающие понять 

основное содержание текста; 

– пользуются справочными материалами (словарями, 

грамматическими справочниками и т. д.). 

20 
Российские 

спортсмены. 

– Понимают основное содержание аутентичных текстов; 

прогнозируют содержание текста на основе заголовка 

или по началу текста;  

– догадываются о значении незнакомых слов по их 

сходству со словами русского языка, 

словообразовательным элементам, контексту; 

– читают несложные аутентичные тексты с полным 

пониманием и с использованием различных приёмов 

смысловой переработки: переводят отдельные 

фрагменты текста, находят ключевые слова; 

– оценивают полученную информацию; 

– пользуются справочными материалами (словарями, 

грамматическими справочниками и т. д.). 

21 
Подросток и 

деньги. 

– Читают текст с полным пониманием, составляют 

высказывание в связи с прочитанным; 

– используют выражения согласия и несогласия; 



29 

 

– составляют сообщения в связи с прочитанным текстом. 

22 

Проблемы 

экологии. 

Загрязнение 

воздуха. 

– Читают текст с извлечением интересующей информации; 

– пользуются справочными материалами (словарями, 

грамматическими справочниками и т. д.); 

– выделяют главные факты; 

– используют новую лексику в устной речи; 

– передают основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного с опорой на текст/ключевые 

слова/план, выражая своё отношение к 

прочитанному/услышанному. 

23 

Обобщение 

лексико-

грамматического 

материала модуля 

2. 

– Выполняют упражнения с использованием изученных 

лексических единиц и грамматических конструкций. 

Формируют навыки самоанализа и самоконтроля. 

24 

Практикум по 

выполнению 

заданий 

экзаменационного 

формата по модулю 

2. 

– Выполняют упражнения с использованием изученных 

лексических единиц и грамматических конструкций. 

Формируют навыки самоанализа и самоконтроля. 

Выполняют задания в формате ГИА. 
 

25 

Самоконтроль по 

теме «Мир 

увлечений» модуля 

2. 

– Выполняют упражнения в разделе (Progress Check) с 

использованием изученных лексических единиц и 

грамматических конструкций. Формируют навыки 

самоанализа и самоконтроля. 

26 

Тест-контроль по 

теме «Мир 

увлечений» 

модуля 2. 

– Выполняют контрольную работу №2 по теме «Мир 

увлечений» из сборника Test Booklet, учатся применять 

приобретенные знания, умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

Раздел 3 «Образование и работа» (13 часов) 

27 
Типы школ. 

Школьная жизнь. 

– Прогнозируют содержание текста; читают текст с 

выбором определенной информации;  

– выражают свое отношение к прочитанному; 

– учатся читать с различными стратегиями в зависимости 

от коммуникативной задачи;  

– делают сообщения в связи с прочитанным; 

– ведут диалог-расспрос в рамках предложенной тематики 

и лексико-грамматического материала; берут/дают 

интервью; 

– пишут небольшую статью о своей школе; 

– совершенствуют орфографические умения и навыки; 

– используют словарь для контроля правильности 

написания употребляемой лексики. 

28 
Аудирование и 

говорение по теме 

«Профессии». 

– Ведут диалог-расспрос в рамках предложенной тематики 

и лексико-грамматического материала; 

– сообщают информацию, отвечая на вопросы разных 

видов; 

– самостоятельно запрашивают информацию; 

– обращаются за 

разъяснениями/уточняют/переспрашивают собеседника; 

– выражают своё мнение/отношение; 

– переходят с позиции спрашивающего на позицию 
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отвечающего и наоборот; 

– воспринимают на слух и выборочно понимают аудио-

текст, воспроизводят краткие диалоги. 

29 
Способы 

выражения 

будущего времени.  

– Анализируют будущие видовременные формы глагола, 

фразовый глагол pick; 

– повторяют и употребляют в речи глаголы в будущем 

времени; 

– распознают и употребляют в речи прилагательные и 

наречия в сравнительной и превосходной степенях 

сравнения; 

– пользуются справочными материалами (словарями, 

грамматическими справочниками и т. д.). 

30 
Степени сравнения 

прилагательных и 

наречий. 

31 

А.П. Чехов 

«Душечка». 

Развитие 

лексических 

навыков. 

– Прогнозируют содержание текста на основе заголовка 

или по началу текста; 

– Читают текст с извлечение нужной информации; 

– устанавливают логическую последовательность 

основных фактов текста; 

– догадываются о значении незнакомых слов по их 

сходству со словами русского языка, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

– игнорируют незнакомые слова, не мешающие понять 

основное содержание текста; 

– составляют высказывание на основе прочитанного; 

– пользуются справочными материалами (словарями, 

грамматическими справочниками и т. д.). 

32 
Формальное 

письмо. 

– Анализируют порядок написания официального письма, 

используемую лексики; 
– сравнивают формальный и неформальный стиль письма; 
– распознают и употребляют в речи личные местоимения; 
– повторяют и употребляют в речи слова-связки; 
– совершенствуют орфографические умения и навыки; 
– составляют резюме и письмо-заявление (о приёме на 

работу); 

– используют словарь для контроля правильности 

написания употребляемой лексики. 

33 
Система школьного 

образования в 

США и России. 

– Читают текст с извлечением нужной информации; 

– выполняют задания на заполнение пропусков, 

анализируют способы словообразования;  

– самостоятельно запрашивают информацию; 

– составляют буклеты. 

34 
Образование в 

различных странах 

мира. 

– Понимают основное содержание аутентичных текстов; 

– прогнозируют содержание текста на основе заголовка 

или по началу текста;  

– выбирают нужную/запрашиваемую информацию, 

просмотрев один текст или несколько коротких текстов; 

– ведут диалог — обмен мнениями/комбинированный 

диалог; 

35 Школы России. 

– Понимают основное содержание аутентичных текстов; 

прогнозируют содержание текста на основе заголовка 

или по началу текста;  

– догадываются о значении незнакомых слов по их 
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сходству со словами русского языка, 

словообразовательным элементам, контексту; 

– читают несложные аутентичные тексты с полным 

пониманием и с использованием различных приёмов 

смысловой переработки: переводят отдельные 

фрагменты текста, находят ключевые слова; 

– оценивают полученную информацию; 

– пользуются справочными материалами (словарями, 

грамматическими справочниками и т. д.). 

36 
Проблемы 

экологии. 

Животные. 

– Воспринимают текст на слух; выделяют главные факты; 

– читают текст с извлечением интересующей информации, 

отвечают на вопросы к тексту; 

– пишут короткую статью о вымирающих видах 

животных;  

– пользуются справочными материалами (словарями, 

грамматическими справочниками и т. д.). 

37 

Практикум по 

выполнению 

заданий 

экзаменационного 

формата по модулю 

3. 

– Выполняют упражнения с использованием изученных 

лексических единиц и грамматических конструкций. 

Формируют навыки самоанализа и самоконтроля. 

Выполняют задания в формате ГИА. 
 

38 
Самоконтроль по 

теме «Образование 

и работа» модуля 3. 

– Выполняют упражнения в разделе (Progress Check) с 

использованием изученных лексических единиц и 

грамматических конструкций. Формируют навыки 

самоанализа и самоконтроля. 

39 

Тест-контроль по 

теме 

«Образование и 

работа» модуля 3. 

– Выполняют контрольную работу №3 по теме 

«Образование и работа» из сборника Test Booklet, учатся 

применять приобретенные знания, умения и навыки в 

конкретной деятельности. 

Раздел 4 «Земля в опасности» (13 часов) 

40 
Переработка 

отходов. 

– Прогнозируют содержания текста на основе заголовка 

или по началу текста; выполняют чтение с пониманием 

основного содержания текста, с выбором определенной 

информации, с определением темы/основной мысли; 

– выделяют главные факты из текста, опуская 

второстепенные; 

– догадываются о значении незнакомых слов по их 

сходству со словами русского языка, 

словообразовательным элементам, контексту; 

– знакомятся с новой лексикой по теме;  

– распознают и употребляют в речи основные значения 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

– реплик-клише речевого этикета); 

– кратко высказываются без предварительной подготовки 

на заданную тему/в связи с ситуацией общения, 

используя аргументацию, выражая своё отношение и 

давая оценку. 

41 

Аудирование и 

говорение по теме 

«Проблемы 

экологии». Погода. 

– Распознают и употребляют в речи основные значения 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета); 

– ведут диалог — обмен мнениями/комбинированный 
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диалог; 

– выслушивают сообщение/мнение партнёра; 

– выражают эмоциональную оценку 

(надежда/беспокойство); 

– рассуждают о фактах/событиях, приводя примеры, 

аргументы, делая выводы; 

– кратко высказываются без предварительной подготовки 

на заданную тему/в связи с ситуацией общения, 

используя аргументацию, выражая своё отношение и 

давая оценку; 

– воспринимают текст на слух. 

42 
Модальные 

глаголы. 

– Анализируют ситуации употребления модальных 

глаголов, различия в значении модальных глаголов; 

– изучают, повторяют и употребляют в речи: модальные 

глаголы, основные способы словообразования, фразовый 

глагол run; 

– пользуются справочными материалами (словарями, 

грамматическими справочниками и т. д.). 43 

Модальные 

глаголы. 

Закрепление 

материала 

44 

А. Конан-Дойл 

«Затерянный мир». 

Развитие умений в 

чтении. 

– Читают несложные аутентичные тексты с полным 

пониманием и с использованием различных приёмов 

смысловой переработки: переводят отдельные 

фрагменты текста, находят ключевые слова; 

– понимают основное содержание аутентичных текстов; 

игнорируют незнакомые слова, не мешающие понять 

основное содержание текста; 

– догадываются о значении незнакомых слов по их 

сходству со словами русского языка, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

– устанавливают логическую последовательность 

основных фактов текста; 

– отвечают на вопросы по тексту, объясняют значение 

новых слов; 

– составляют короткое письмо другу; 

– пользуются справочными материалами (словарями, 

грамматическими справочниками и т. д.). 

45 
Развитие умений в 

письменной речи. 

Эссе «За и против». 

– Выражают согласия и несогласия, свою точку зрения и 

обосновывают ее; 

– рассуждают о фактах/событиях, приводя примеры, 

аргументы, делая выводы; 

– составляют план, тезисы письменного сообщения; 

– пишут сочинение-рассуждение; 

– пользуются справочными материалами (словарями, 

грамматическими справочниками и т. д.). 

– совершенствуют орфографические умения и навыки; 

– используют словарь для контроля правильности 

написания употребляемой лексики. 

46 
Проблемы 

экологии. 

Подводный мир. 

– Прогнозируют содержания текста на основе заголовка 

или по началу текста; выполняют чтение с пониманием 

основного содержания текста, с выбором определенной 

информации, с определением темы/основной мысли; 

– читают текст с извлечением полной нужной 

информации; 
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– составляют диалог с использованием новой лексики; 

– ведут диалог-обмен мнениями. 

47 
Естествознание. 

Фотосинтез. 

– Понимают основное содержание аутентичных текстов; 

– прогнозируют содержание текста на основе заголовка 

или по началу текста;  

– выбирают нужную/запрашиваемую информацию, 

просмотрев один текст или несколько коротких текстов; 

– ведут диалог — обмен мнениями/комбинированный 

диалог. 

48 
Экологические 

проблемы. 

Тропические леса. 

– Выбирают нужную/запрашиваемую информацию, 

просмотрев один текст; 

– читают с полным пониманием и с использованием 

различных приёмов смысловой переработки: переводят 

отдельные фрагменты текста, находят ключевые слова; 

– оценивают полученную информацию; 

– пользуются справочными материалами (словарями, 

грамматическими справочниками и т. д.); 

– пишут короткую статью для журнала; 

– выслушивают сообщение/мнение партнёра. 

49 
Путешествие по 

Волге. 

– Понимают основное содержание аутентичных текстов; 

прогнозируют содержание текста на основе заголовка 

или по началу текста;  

– догадываются о значении незнакомых слов по их 

сходству со словами русского языка, 

словообразовательным элементам, контексту; 

– читают несложные аутентичные тексты с полным 

пониманием и с использованием различных приёмов 

смысловой переработки: переводят отдельные 

фрагменты текста, находят ключевые слова; 

– оценивают полученную информацию; 

– пользуются справочными материалами (словарями, 

грамматическими справочниками и т. д.). 

50 

Практикум по 

выполнению 

заданий 

экзаменационного 

формата по модулю 

4. 

– Выполняют упражнения с использованием изученных 

лексических единиц и грамматических конструкций. 

Формируют навыки самоанализа и самоконтроля. 

Выполняют задания в формате ГИА. 
 

51 

Самоконтроль по 

теме «Земля в 

опасности» модуля 

4. 

– Выполняют упражнения в разделе (Progress Check) с 

использованием изученных лексических единиц и 

грамматических конструкций. Формируют навыки 

самоанализа и самоконтроля. 

52 

Тест-контроль по 

теме «Земля в 

опасности» модуля 

4. 

– Выполняют контрольную работу №4 по теме «Земля в 

опасности» из сборника Test Booklet, учатся применять 

приобретенные знания, умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

Раздел 5 «Отдых» (14 часов) 

53 
Путешествие по 

Непалу. 

– Прогнозируют содержания текста на основе заголовка 

или по началу текста; выполняют чтение с пониманием 

основного содержания текста, с выбором определенной 

информации, с определением темы/основной мысли; 
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– выделяют главные факты из текста, опуская 

второстепенные; 

– знакомятся с новой лексикой по теме; 

– составляют сообщение в связи с прочитанным и 

выражают свое отношение; 

– пишут открытку; 

– пользуются справочными материалами (словарями, 

грамматическими справочниками и т. д.). 

54 
Аудирование и 

говорение по теме 

«Каникулы». 

– Распознают и употребляют в речи основные значения 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

– реплик-клише речевого этикета); 

– выражают свою точку зрения и обосновывают её; 

– выражают эмоциональную оценку (сочувствие); 

– составляют описание неудачного путешествия; 

– совершенствуют орфографические умения и навыки; 

– используют словарь для контроля правильности 

написания употребляемой лексики. 

55 
Артикль. Формы 

прошедшего 

времени. 

– Изучают, повторяют и употребляют в речи: прошедшее 

время; артикли; сложные существительные; сочетание 

прилагательных с существительными; фразовый глагол 

get;  

– применяют основные способы словообразования 

– пользуются справочными материалами (словарями, 

грамматическими справочниками и т. д.). 

56 

Ж. Верн «Вокруг 

света за 80 дней». 

Развитие умений в 

чтении. 

– Читают несложные аутентичные тексты с полным 

пониманием и с использованием различных приёмов 

смысловой переработки: переводят отдельные 

фрагменты текста, находят ключевые слова; 

– понимают основное содержание аутентичных текстов; 

игнорируют незнакомые слова, не мешающие понять 

основное содержание текста; 

– догадываются о значении незнакомых слов по их 

сходству со словами русского языка, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

– устанавливают логическую последовательность 

основных фактов текста; 

– отвечают на вопросы по тексту, объясняют значение 

новых слов; 

– составляют высказывание на основе прочитанного; 

– пользуются справочными материалами (словарями, 

грамматическими справочниками и т. д.). 

57 Фестивали. 

– Обсуждают порядок написания рассказа; 

– анализируют употребление прилагательных и наречий в 

устной и письменной речи; 

– изучают, повторяют и употребляют в речи: слова-связки, 

сочетание прилагательных с существительными; 

– выбирают нужную/запрашиваемую информацию, 

просмотрев один текст или несколько коротких текстов; 

– оценивают полученную информацию; 

– составляют план, тезисы устного или письменного 

сообщения. 

58 Структура рассказа. – Пишут рассказ/историю по плану; 
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Развитие умений 

письма. 
– совершенствуют орфографические умения и навыки; 
– используют словарь для контроля правильности 

написания употребляемой лексики. 

59 

Путешествие по 

Темзе. Составление 

туристического 

буклета. 

– Знакомятся с реалиями страны изучаемого языка; 

– понимают основное содержание аутентичных текстов; 

– прогнозируют содержание текста на основе заголовка 

или по началу текста; 

– определяют тему/основную мысль; 

– игнорируют незнакомые слова, не мешающие понять 

основное содержание текста; 

– составляют план, тезисы устного или письменного со- 

– общения; 

– используют письменную речь в ходе проектной 

деятельности; 

– кратко излагают результаты выполненной проектной 

работы. 

60 
Погода. Развитие 

умения письма. 

– Распознают и употребляют в речи основные значения 

изученных лексических единиц; 
– применяют основные способы словообразования; 
– оценивают полученную информацию; 
– пользуются справочными материалами (словарями, 

грамматическими справочниками и т. д.); 
– ведут диалог — обмен мнениями/комбинированный 

диалог; 
– пишут письмо другу; 
– совершенствуют орфографические умения и навыки. 

61 
Экологические 

проблемы. 

Загрязнение морей. 

– Выбирают нужную/запрашиваемую информацию, 

просмотрев один текст; 

– читают с полным пониманием и с использованием 

различных приёмов смысловой переработки: переводят 

отдельные фрагменты текста, находят ключевые слова; 

– оценивают полученную информацию; 

– пользуются справочными материалами (словарями, 

грамматическими справочниками и т. д.); 

– составляют план, тезисы устного или письменного 

сообщения; 

– кратко излагают результаты выполненной работы. 

62 Озеро Байкал. 

– Понимают основное содержание аутентичных текстов; 

прогнозируют содержание текста на основе заголовка 

или по началу текста;  

– догадываются о значении незнакомых слов по их 

сходству со словами русского языка, 

словообразовательным элементам, контексту; 

– читают несложные аутентичные тексты с полным 

пониманием и с использованием различных приёмов 

смысловой переработки: переводят отдельные 

фрагменты текста, находят ключевые слова; 

– оценивают полученную информацию; 

– пользуются справочными материалами (словарями, 

грамматическими справочниками и т. д.). 

63 

Обобщение 

лексико-

грамматического 

материала модуля 

– Выполняют упражнения с использованием изученных 

лексических единиц и грамматических конструкций. 

Формируют навыки самоанализа и самоконтроля. 



36 

 

5. 

64 

Практикум по 

выполнению 

заданий 

экзаменационного 

формата по модулю 

5. 

– Выполняют упражнения с использованием изученных 

лексических единиц и грамматических конструкций. 

Формируют навыки самоанализа и самоконтроля. 

Выполняют задания в формате ГИА. 
 

65 
Самоконтроль по 

теме «Отдых» 

модуля 5. 

– Выполняют упражнения в разделе (Progress Check) с 

использованием изученных лексических единиц и 

грамматических конструкций. Формируют навыки 

самоанализа и самоконтроля. 

66 
Тест-контроль по 

теме «Отдых» 

модуля 5. 

– Выполняют контрольную работу №5 по теме «Отдых» из 

сборника Test Booklet, учатся применять приобретенные 

знания, умения и навыки в конкретной деятельности. 

Раздел 6 «Продукты и здоровье» (14 часов) 

67 Здоровое питание. 

– Прогнозируют содержания текста на основе заголовка 

или по началу текста; выполняют чтение с пониманием 

основного содержания текста, с выбором определенной 

информации, с определением темы/основной мысли; 

– выделяют главные факты из текста, опуская 

второстепенные; 

– знакомятся с новой лексикой по теме; 

– распознают и употребляют в речи основные значения 

изученных лексических единиц; 

– составляют сообщение в связи с прочитанным и 

выражают свое отношение; 

– пользуются справочными материалами (словарями, 

грамматическими справочниками и т. д.). 

68 
Аудирование и 

говорение по теме 

«Диета». 

– Распознают и употребляют в речи основные значения 

изученных лексических единиц; 

– выполняют аудирование текста с выборочным 

пониманием необходимой информации; 

– восстанавливают целостность текста путём добавления 

пропущенных фрагментов; 

– ведут диалог — обмен мнениями/комбинированный 

диалог; 

– выслушивают сообщение/мнение партнёра; 

– выражают согласие/несогласие с мнением партнёра; 

– кратко высказываются без предварительной подготовки 

на заданную тему/в связи с ситуацией общения, 

используя аргументацию и выражая своё отношение и 

оценку; 

69 
Условные 

придаточные 

предложения.  

– Изучают, повторяют и употребляют в речи: условные 

сослагательные предложения реального и нереального 

характера; придаточные предложения разного типа; 

фразовый глагол give; 

– применяют основные способы словообразования; 

– пользуются справочными материалами (словарями, 

грамматическими справочниками и т. д.). 
70 

Сослагательное 

наклонение. 

71 
Ч. Диккенс 

«Оливер Твист». 

Развитие умения 

– Читают несложные аутентичные тексты с полным 

пониманием и с использованием различных приёмов 

смысловой переработки: переводят отдельные 
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чтения. фрагменты текста, находят ключевые слова; 

– понимают основное содержание аутентичных текстов; 

игнорируют незнакомые слова, не мешающие понять 

основное содержание текста; 

– догадываются о значении незнакомых слов по их 

сходству со словами русского языка, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

– устанавливают логическую последовательность 

основных фактов текста; 

– отвечают на вопросы по тексту, объясняют значение 

новых слов; 

– составляют высказывание на основе прочитанного; 

– пользуются справочными материалами (словарями, 

грамматическими справочниками и т. д.). 

72 Посещение кафе. 

– Знакомятся с планом написания письма-отзыва; 

– используют слова-связки и устойчивые словосочетания. 

– учатся описывать явления, события, излагать факты; 

– передают основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного с опорой на текст/ключевые 

слова/план, выражая своё отношение к 

прочитанному/услышанному. 

73 
Посещение кафе. 

Написание отзыва. 

– Устанавливают логическую последовательность 

основных фактов текста; составляют план, тезисы 

устного или письменного сообщения; 

– используют письменную речь в ходе проектной 

деятельности; 

– совершенствуют орфографические умения и навыки; 

– используют словарь для контроля правильности 

написания употребляемой лексики; 

– пишут письмо-отзыв. 

74 
Фестиваль «Ночь Р. 

Бернса». Развитие 

умений в чтении. 

– Прогнозируют содержание текста на основе заголовка 

или по началу текста; 

– определяют тему/основную мысль; 

– выделяют главные факты из текста, опуская 

второстепенные; 

– читают текст с пониманием основного содержания; 

– знакомятся с реалиями Великобритании и своей страны, 

учатся делать сообщения о культуре родной страны; 

– составляют короткую статью. 

75 
Анатомия человека. 

Зубы. 

– Прогнозируют содержание текста на основе заголовка 

или по началу текста; 

– определяют тему/основную мысль; 

– выделяют главные факты из текста, опуская 

второстепенные; 

– читают несложные аутентичные тексты с полным 

пониманием и с использованием различных приёмов 

смысловой переработки: переводят отдельные 

фрагменты текста, находят ключевые слова; 
– составляют викторину. 

76 
Проблемы 

экологии. Сельское 

хозяйство. 

– Прогнозируют содержание текста на основе заголовка 

или по началу текста; 

– определяют тему/основную мысль; 
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– восстанавливают целостность текста путём добавления 

пропущенных фрагментов; 

– выражают свою точку зрения и обосновывают её; 

– ведут диалог — обмен мнениями/комбинированный 

диалог; 

– пользуются справочными материалами (словарями, 

– грамматическими справочниками и т. д.); 

– пишут короткую статью в журнал. 

77 Русская кухня. 

– Понимают основное содержание аутентичных текстов; 

прогнозируют содержание текста на основе заголовка 

или по началу текста;  

– догадываются о значении незнакомых слов по их 

сходству со словами русского языка, 

словообразовательным элементам, контексту; 

– читают несложные аутентичные тексты с полным 

пониманием и с использованием различных приёмов 

смысловой переработки: переводят отдельные 

фрагменты текста, находят ключевые слова; 

– оценивают полученную информацию; 

– пользуются справочными материалами (словарями, 

грамматическими справочниками и т. д.). 

78 

Практикум по 

выполнению 

заданий 

экзаменационного 

формата по модулю 

6. 

– Выполняют упражнения с использованием изученных 

лексических единиц и грамматических конструкций. 

Формируют навыки самоанализа и самоконтроля. 

Выполняют задания в формате ГИА. 
 

79 
Самоконтроль по 

теме «Продукты и 

здоровье» модуля 6. 

– Выполняют упражнения в разделе (Progress Check) с 

использованием изученных лексических единиц и 

грамматических конструкций. Формируют навыки 

самоанализа и самоконтроля. 

80 

Тест-контроль по 

теме «Продукты и 

здоровье» модуля 

6. 

– Выполняют контрольную работу №6 по теме «Продукты 

и здоровье» из сборника Test Booklet, учатся применять 

приобретенные знания, умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

Раздел 7 «Мир развлечений и искусство» (13 часов) 

81 
Новое поколение. 

Введение новой 

лексики. 

– Прогнозируют содержания текста на основе заголовка 

или по началу текста; выполняют чтение с пониманием 

основного содержания текста, с выбором определенной 

информации, с определением темы/основной мысли; 

– выделяют главные факты из текста, опуская 

второстепенные; 

– знакомятся с новой лексикой по теме; 

– составляют сообщение в связи с прочитанным и 

выражают свое отношение; 

– пользуются справочными материалами (словарями, 

– грамматическими справочниками и т. д.). 

82 
Аудирование и 

говорение по теме 

«Театр». 

– Распознают и употребляют в речи основные значения 

изученных лексических единиц; 

– ведут диалог — обмен мнениями/комбинированный 

диалог; 

– выслушивают сообщение/мнение партнёра; выражают 
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согласие/несогласие с мнением партнёра; 

– выражают свою точку зрения и обосновывают её; 

– высказывают совет, предложение; 

– выражают согласие/несогласие; принимают совет, 

предложение; объясняют причину отказа. 

83 
Страдательный 

залог. 

– Применяют основные способы словообразования; 

– изучают, повторяют и употребляют в речи: 

страдательный залог; сложные прилагательные; 

фразовые глаголы; фразовый глагол turn;  

– пользуются справочными материалами (словарями, 

грамматическими справочниками и т. д.). 

84 
Г. Леру «Призрак 

оперы». Развитие 

умения чтения. 

– Читают несложные аутентичные тексты с полным 

пониманием и с использованием различных приёмов 

смысловой переработки: переводят отдельные 

фрагменты текста, находят ключевые слова; 

– понимают основное содержание аутентичных текстов; 

(ознакомительное чтение) игнорируют незнакомые 

слова, не мешающие понять основное содержание 

текста; 

– догадываются о значении незнакомых слов по их 

сходству со словами русского языка, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

– устанавливают логическую последовательность 

основных фактов текста; 

– отвечают на вопросы по тексту, объясняют значение 

новых слов; 

– составляют высказывание на основе прочитанного; 

– пользуются справочными материалами (словарями, 

грамматическими справочниками и т. д.). 

85 
Отзыв на фильм. 

Развитие умений в 

чтении и письме. 

– Распознают и употребляют в речи основные значения 

изученных лексических единиц; 
– рассуждают о фактах/событиях, приводя примеры, 

аргументы, делая выводы; 
– передают основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного с опорой на текст/ключевые 

слова/план, выражая своё отношение к 

прочитанному/услышанному; 
– пишут обзор — рецензию; 
– совершенствуют орфографические умения и навыки; 
– используют словарь для контроля правильности 

написания употребляемой лексики. 
 

86 
Музыка. Развитие 

умения письма. 

– Составляют план, тезисы устного или письменного 

сообщения; 

– используют письменную речь в ходе проектной 

деятельности; 

– совершенствуют орфографические умения и навыки; 

– используют словарь для контроля правильности 

написания употребляемой лексики. 

87 
Музей мадам 

Тюссо. 

– Понимают основное содержания текста; 

– выборочно понимают на слух необходимую 

информацию; 

– используют языковую догадку при чтении и 
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аудировании; 

– сравнивают факты родной культуры и культуры страны 

изучаемого языка. 

88 

Музыка. Развитие 

навыков 

диалогической 

речи, чтения. 

– Понимают основное содержание аутентичных текстов; 

– прогнозируют содержание текста на основе заголовка 

или по началу текста;  

– выбирают нужную/запрашиваемую информацию, 

просмотрев один текст или несколько коротких текстов; 

– ведут диалог — обмен мнениями/комбинированный 

диалог; 

89 
Экологические 

проблемы. Бумага. 

– Распознают и употребляют в речи основные значения 

изученных лексических единиц; 

– читают текст с извлечением нужной информации, 

выделением главной идеи текста, использованием 

языковой догадки; 

– выделяют основную мысль, выбирают главные факты, 

составляют текст с опорой на образец.  

– выслушивают сообщение/мнение партнёра; 

– ведут диалог — обмен мнениями/комбинированный 

диалог. 

90 
Балет в Большом 

театре. 

– Понимают основное содержание аутентичных текстов; 

прогнозируют содержание текста на основе заголовка 

или по началу текста;  

– догадываются о значении незнакомых слов по их 

сходству со словами русского языка, 

словообразовательным элементам, контексту; 

– читают несложные аутентичные тексты с полным 

пониманием и с использованием различных приёмов 

смысловой переработки: переводят отдельные 

фрагменты текста, находят ключевые слова; 

– оценивают полученную информацию; 

– пользуются справочными материалами (словарями, 

грамматическими справочниками и т. д.). 

91 

Практикум по 

выполнению 

заданий 

экзаменационного 

формата по модулю 

7. 

– Выполняют упражнения с использованием изученных 

лексических единиц и грамматических конструкций. 

Формируют навыки самоанализа и самоконтроля. 

Выполняют задания в формате ГИА. 
 

92 

Самоконтроль по 

теме «Мир 

развлечений и 

искусство» модуля 

7. 

– Выполняют упражнения в разделе (Progress Check) с 

использованием изученных лексических единиц и 

грамматических конструкций. Формируют навыки 

самоанализа и самоконтроля. 

93 

Тест-контроль по 

теме «Мир 

развлечений и 

искусство» модуля 

7. 

– Выполняют контрольную работу №7 по теме «Мир 

развлечений и искусство» из сборника Test Booklet, 

учатся применять приобретенные знания, умения и 

навыки в конкретной деятельности. 

Раздел 8 «Современные технологии» (15 часов) 

94 
Техника, 

окружающая нас. 

– Прогнозируют содержания текста на основе заголовка 

или по началу текста; выполняют чтение с пониманием 

основного содержания текста, с выбором определенной 
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информации, с определением темы/основной мысли; 

выделяют главные факты из текста, опуская 

второстепенные; 

– знакомятся с новой лексикой по теме; 

– распознают и употребляют в речи основные значения 

изученных лексических единиц; 

– выбирают нужную/запрашиваемую информацию, 

просмотрев текст; 

– составляют сообщение в связи с прочитанным и 

выражают свое отношение; 

– пишут статью о любимой технической новинке; 

– пользуются справочными материалами (словарями, 

– грамматическими справочниками и т. д.). 

95 

Аудирование и 

говорение по теме 

«Техника и 

проблемы». 

– Распознают и употребляют в речи основные значения 

изученных лексических единиц; 

– ведут диалог — обмен мнениями/комбинированный 

диалог; 

– обращаются с просьбой; 

– соглашаются/не соглашаются выполнить просьбу; 

– оценивают полученную информацию; 

– выслушивают сообщение/мнение партнёра. 

96 
Косвенная речь. 

Вопросы в 

косвенной речи. 

– Изучают, повторяют и употребляют в речи: косвенную 

речь, фразовый глагол bring; 

– пользуются справочными материалами (словарями, 

грамматическими справочниками и т. д.). 

97 

Г.Д. Уэллс 

«Машина 

времени». Развитие 

умений в чтении. 

– Читают несложные аутентичные тексты с полным 

пониманием и с использованием различных приёмов 

смысловой переработки: переводят отдельные 

фрагменты текста, находят ключевые слова; 

– понимают основное содержание аутентичных текстов; 

игнорируют незнакомые слова, не мешающие понять 

основное содержание текста; 

– догадываются о значении незнакомых слов по их 

сходству со словами русского языка, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

– устанавливают логическую последовательность 

основных фактов текста; 

– отвечают на вопросы по тексту, объясняют значение 

новых слов; 

– составляют высказывание на основе прочитанного; 

– пользуются справочными материалами (словарями, 

грамматическими справочниками и т. д.). 

98 
Мобильные 

телефоны в школах. 

Эссе. 

– Рассуждают о фактах/событиях, приводя примеры, 

аргументы, делая выводы; 

– выражают согласие/несогласие с мнением партнёра; 

– составляют план, тезисы устного или письменного 

сообщения; 

– пишут сочинение-рассуждение; 

– совершенствуют орфографические умения и навыки; 

– используют словарь для контроля правильности 

написания употребляемой лексики. 

99 Британские – Понимают основное содержания текста; 
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изобретатели, 

изобретения. 

Проектная работа. 

– выборочно понимают на слух необходимую 

информацию; 

– используют языковую догадку при чтении и 

аудировании; 

– используют письменную речь в ходе проектной 

деятельности: фиксируют и обобщают необходимую 

информацию, полученную из разных источников; 

письменно излагают результаты проектной деятельности 

(презентация, реферат и т.д.); пишут доклад; 

– сравнивают факты родной культуры и культуры страны 

изучаемого языка. 

– кратко излагают результаты выполненной проектной 

работы; 

– сообщают информацию, отвечая на вопросы разных 

видов; 

– совершенствуют орфографические умения и навыки. 

100 Наука. 

– Понимают основное содержание аутентичных текстов; 

– прогнозируют содержание текста на основе заголовка 

или по началу текста;  

– выбирают нужную/запрашиваемую информацию, 

просмотрев один текст или несколько коротких текстов; 

– ведут диалог — обмен мнениями/комбинированный 

диалог. 

101 
Экологические 

проблемы. Энергия. 

– Понимают основное содержание аутентичных текстов; 

– прогнозируют содержание текста на основе заголовка 

или по началу текста; 

– догадываются о значении незнакомых слов по их 

сходству со словами русского языка, 

словообразовательным элементам, контексту; 

– игнорируют незнакомые слова, не мешающие понять 

основное содержание текста; 

– выбирают нужную/запрашиваемую информацию, 

просмотрев один текст или несколько коротких текстов; 

– кратко высказываются без предварительной подготовки 

на заданную тему/в связи с ситуацией общения, 

используя аргументацию, выражая своё отношение и 

давая оценку; 

– пользуются справочными материалами (словарями, 

грамматическими справочниками и т. д.). 

102 
Космические 

исследования. 

– Понимают основное содержание аутентичных текстов; 

прогнозируют содержание текста на основе заголовка 

или по началу текста;  

– догадываются о значении незнакомых слов по их 

сходству со словами русского языка, 

словообразовательным элементам, контексту; 

– читают несложные аутентичные тексты с полным 

пониманием и с использованием различных приёмов 

смысловой переработки: переводят отдельные 

фрагменты текста, находят ключевые слова; 

– оценивают полученную информацию; 

– пользуются справочными материалами (словарями, 

грамматическими справочниками и т. д.). 

103 Практикум по – Выполняют упражнения с использованием изученных 
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выполнению 

заданий 

экзаменационного 

формата по модулю 

8. 

лексических единиц и грамматических конструкций. 

Формируют навыки самоанализа и самоконтроля. 

Выполняют задания в формате ГИА. 

 

104 

Самоконтроль по 

теме «Современные 

технологии» 

модуля 8. 

– Выполняют упражнения в разделе (Progress Check) с 

использованием изученных лексических единиц и 

грамматических конструкций. Формируют навыки 

самоанализа и самоконтроля. 

105 

Тест-контроль по 

теме 

«Современные 

технологии» 

модуля 8. 

– Выполняют контрольную работу №8 по теме 

«Современные технологии» из сборника Test Booklet, 

учатся применять приобретенные знания, умения и 

навыки в конкретной деятельности. 

106 

Обобщение 

лексико-

грамматического 

материала за курс 

10 класса. 

– Выполняют упражнения с использованием изученных 

лексических единиц и грамматических конструкций. 

Формируют навыки самоанализа и самоконтроля. 

107 

Итоговая 

контрольная 

работа за курс 10 

класса. 

– Выполняют итоговый тест (Exit Test) из сборника Test 

Booklet, учатся применять приобретенные знания, 

умения и навыки в конкретной деятельности. 

108 
Анализ итоговой 

контрольной 

работы. 

– Учатся следовать алгоритму самоконтроля при 

консультативной помощи учителя, распознавать и 

употреблять в разговорной речи изученные лексические 

единицы и грамматические конструкции, формируя 

способности к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекционной нормы. 

 

10 класс (углубленный уровень, 216 часов) 

 

№ п.п. Тема Виды деятельности учащихся 

Раздел 1 «Спорт и развлечения» (40 часов) 

1 
Путешествие под 

водой.  

– Прогнозируют содержания текста на основе заголовка или 

по началу текста; выполняют чтение с пониманием 

основного содержания текста, с определением 

темы/основной мысли; 
– выделяют главные факты из текста, опуская 

второстепенные; 
– воспринимают на слух и выборочно понимают 

аудиотекст, воспроизводят краткие диалоги; 
– знакомятся с новой лексикой по теме; 
– составляют сообщение в связи с прочитанным и 

выражают свое отношение; 
– пользуются справочными материалами (словарями, 

грамматическими справочниками и т. д.). 

2 Моё путешествие. 

– Распознают и употребляют в речи основные значения 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета);  

– ведут диалог-расспрос в рамках предложенной тематики и 

лексико-грамматического материала; 

– сообщают информацию, отвечая на вопросы разных 

видов; самостоятельно запрашивают информацию; 
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– переходят с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот; берут/дают интервью; 

– пишут личное письмо другу. 

3 Виды транспорта.  

– Распознают и употребляют в речи основные значения 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета);  

– распознают и используют в речи наиболее 

употребительные фразовые глаголы. 

4 

Сравнительная 

степень 

прилагательных/нар 

ечий. 

– Распознают и употребляют в речи основные значения 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета); степени сравнения 

прилагательных и наречий, в том числе образованные не 

по правилам; 

– образовывают степени сравнения прилагательных и 

наречий и употребляют их в рецептивной и продуктивной 

речи; 5 

Превосходная 

степень 

прилагательных/нар 

ечий. 

6 
Знаменитые места, 

люди мира.  
– Распознают и употребляют в речи: относительные 

придаточные предложения c местоимениями where, 

whose, who, which, why; относительные прилагательные и 

наречия. 7 
Относительные 

придаточные 

предложения. 

8 
Все на марафон. 

Совершенствование 

навыков чтения. 

 Понимают основное содержание аутентичных текстов 

разных жанров и стилей; 

 определяют тему/основную мысль текста; 

 игнорируют незнакомые слова, не мешающие понять 

основное содержание текста; 

 выбирают нужную/запрашиваемую информацию; 

 устанавливают причинно-следственную взаимосвязь 

фактов и событий текста; 

 пользуются справочными материалами (словарями, 

грамматическими справочниками и т. д.); 

 отделяют главные факты от второстепенных. 

9 
В здоровом теле 

здоровый дух. 

– Распознают и употребляют в речи основные значения 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета); 

– узнают в письменном и устном тексте новые значения 

известных слов и новых слов, образованных на их основе; 

– используют в речи устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику и речевые клише в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

– распознают и употребляют в речи многозначные слова, 

синонимы, антонимы; 

– пользуются толковыми и двуязычными словарями, 

справочной литературой для решения переводческих 

задач. 

10 Любителям – Распознают и употребляют в речи основные значения 
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футбола.  изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета); времена группы Present, 

значение будущего времени; глаголы состояния.  
11 Настоящее время 

12 

Все на стадион. 

Закрепление 

материала по теме 

«Настоящее время». 
 

13 
Развлечения. 

Диалогическая речь. 

– Распознают и употребляют в речи основные значения 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета) по теме; 

– сообщают информацию, отвечая на вопросы разных 

видов; 

– выражают своё мнение/отношение; 

– выражают свою точку зрения и обосновывают её; 

– рассуждают о фактах/событиях, приводя примеры, 

аргументы, делая выводы. 

14 

Виды развлечений. 

Развитие навыков 

чтения с целью 

понимания 

основного 

содержания. 

– Понимают основное содержание аутентичных текстов 

разных жанров и стилей; 

– прогнозируют содержание текста по заголовку или началу 

текста; 

– определяют тему/основную мысль текста; 

– игнорируют незнакомые слова, не мешающие понять 

основное содержание текста; 

– выбирают нужную/запрашиваемую информацию; 

– читают аутентичные тексты разных стилей и жанров с 

полным пониманием и с использованием различных 

приёмов смысловой переработки текста; 

– находят ключевые слова в тексте; 

– устанавливают причинно-следственную взаимосвязь 

фактов и событий текста; 

– пользуются справочными материалами (словарями, 

грамматическими справочниками и т. д.). 

15 
Посмотрим новый 

фильм. 
– Распознают и употребляют в речи основные значения 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета); глаголы в наиболее 

употребительных временных формах действительного 

залога: группа Past. 

– систематизируют слова на основе их 

тематической/лексико-грамматической принадлежности. 

16 Прошедшее время.  

17 

Закрепление 

материала по теме 

«Прошедшее 

время». 

18 
Спорт. Развитие 

навыков 

аудирования. 

– Распознают на слух и полностью понимают речь учителя 

и одноклассников ходе общения с ними; 
– вербально или невербально реагируют на услышанное; 
– распознают на слух и полностью понимают речь учителя 

и одноклассников в ходе общения с ними; 
– понимают основное содержание аутентичных 

аудиотекстов, относящихся к различным 

коммуникативным типам; 
– выделяют основную мысль в воспринимаемом на слух 

тексте; 
– отделяют главные факты от второстепенных; 
– игнорируют неизвестный языковой материал, 

несущественный для понимания основного содержания 

текста; 
– воспринимают на слух и понимают краткие аутентичные 
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прагматические аудиотексты. 

19 

Цирк. Театр. 

Совершенствование 

навыков 

аудирования. 

– Распознают на слух и полностью понимают речь учителя 

и одноклассников ходе общения с ними; 
– вербально или невербально реагируют на услышанное; 
– распознают на слух и полностью понимают речь учителя 

и одноклассников в ходе общения с ними; 
– понимают основное содержание аутентичных 

аудиотекстов, относящихся к различным 

коммуникативным типам; 
– выделяют основную мысль в воспринимаемом на слух 

тексте; 
– отделяют главные факты от второстепенных; 
– игнорируют неизвестный языковой материал, 

несущественный для понимания основного содержания 

текста; 
– воспринимают на слух и понимают краткие аутентичные 

прагматические аудиотексты. 

20 

Выражение 

предпочтений. 

Развитие навыков 

устной речи. 

– Кратко высказываются без предварительной подготовки 

на заданную тему, используя аргументацию и выражая 

свое отношение к предмету речи и его оценку; 

– адекватно произносят и различают на слух все звуки 

английского языка, соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах; 

– соблюдают ритмико-интонационные особенности 

предложений различных коммуникативных типов 

(повествовательного, вопросительного, повелительного); 

– разделяют предложение на смысловые группы; 

– выражают чувства и эмоции с помощью эмфатической 

интонации. 

21 

Экстремальный 

спорт. 

Монологическая 

речь. 

– Начинают, поддерживают разговор по теме, используя 

этикетные речевые клише, принятые в стране /странах 

изучаемого языка в стандартных ситуациях общения; 
– сообщают информацию, отвечая на вопросы разных 

видов;  
– самостоятельно запрашивают информацию; 
– разыгрывают диалог с опорой и без (этикетный диалог); 
– адекватно произносят и различают на слух все звуки 

английского языка, соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах; 
– соблюдают ритмико-интонационные особенности 

предложений различных коммуникативных типов 

(повествовательного, вопросительного, повелительного) 
– разделяют предложение на смысловые группы; 
– выражают чувства и эмоции с помощью эмфатической 

интонации. 

22 
Стили письменной 

речи. 

– Составляют план, тезисы устного или письменного 

сообщения; 
– распознают и употребляют в речи основные значения 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета, профильно-

ориентированных терминов). 

23 Письмо другу. 
– Составляют план, тезисы устного или письменного 

сообщения; 
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– распознают и употребляют в речи основные значения 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета, профильно-

ориентированных терминов); 
– пишут личное письмо другу; 
– совершенствуют орфографические умения и навыки. 

24 Письмо-жалоба.  

– Составляют план, тезисы устного или письменного 

сообщения; 
– учатся правильно оформлять письмо-жалобу; 
– распознают и употребляют в речи основные значения 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета, профильно-

ориентированных терминов). 
– совершенствуют орфографические умения и навыки. 

25 
Письмо-жалоба. 

Отработка навыков 

письменной речи. 

– Составляют план, тезисы устного или письменного 

сообщения; 
– пишут официальное письмо-жалобу в организацию; 
– совершенствуют орфографические умения и навыки. 

26 

Через страны и 

культуры. 

Ознакомительное 

чтение. 

– Читают аутентичные тексты разных стилей и жанров с 

полным пониманием и с использованием различных 

приемов смысловой переработки текста; 

– прогнозируют содержание текста по заголовку или началу 

текста; 

– семантизируют незнакомую лексику при чтении с опорой 

на контекст, словообразовательные элементы, 

двуязычный и толковый словари; 

– выбирают нужную/запрашиваемую информацию; 

– выделяют основную мысль в воспринимаемом на слух 

тексте; 

– рассуждают о фактах/событиях, приводя примеры, 

аргументы, делая выводы; 

– используют письменную речь в ходе проектной 

деятельности (в том числе при поиске информации в 

Интернете). 

27 
Виды транспорта в 

странах мира. 

Проектная работа. 

– Используют письменную речь в ходе проектной 

деятельности: фиксируют и обобщают необходимую 

информацию, полученную из разных источников; 

письменно излагают результаты проектной деятельности 

(презентация, реферат и т.д.); пишут доклад; 
– кратко излагают результаты выполненной проектной 

работы; 

– сообщают информацию, отвечая на вопросы разных 

видов; 

– совершенствуют орфографические умения и навыки. 

28 
Знакомство с 

творчеством Ж. 

Верна. 

– Понимают основное содержание аутентичных текстов 

разных жанров и стилей по теме; 
– прогнозируют содержание текста по заголовку или началу 

текста; 
– определяют тему основную/мысль текста; 
– выделяют основную мысль в воспринимаемом на слух 

тексте; 
– отделяют главные факты от второстепенных; 
– игнорируют неизвестный языковой материал, 

несущественный для понимания основного содержания 
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текста. 

29 
Творчество Ж. 

Верна. Обучение 

переводу. 

– Читают аутентичные тексты разных стилей и жанров с 

полным пониманием и с использованием различных 

приемов смысловой переработки текста; 
– находят ключевые слова в тексте; 
– устанавливают причинно-следственную взаимосвязь 

фактов и событий текста; 
– пользуются справочными материалами (словарями, 

грамматическими справочниками и т.д.); 
– рассуждают о фактах или событиях, приводя примеры, 

аргументы, делая выводы. 

30 
Экология. 

Энергетические 

ресурсы. 

– Понимают основное содержание аутентичных текстов; 
– прогнозируют содержание текста на основе заголовка или 

по началу текста; 
– догадываются о значении незнакомых слов по их 

сходству со словами русского языка, 

словообразовательным элементам, контексту; 
– игнорируют незнакомые слова, не мешающие понять 

основное содержание текста; 
– кратко высказываются без предварительной подготовки 

на заданную тему/в связи с ситуацией общения, используя 

аргументацию, выражая своё отношение и давая оценку; 
– пользуются справочными материалами (словарями, 

грамматическими справочниками и т. д.); 
– составляют план, тезисы устного или письменного 

сообщения. 

31 
Как сберечь 

энергию дома. 

Проектная работа. 

– Используют письменную речь в ходе проектной 

деятельности: фиксируют и обобщают необходимую 

информацию, полученную из разных источников; 

письменно излагают результаты проектной деятельности 

(презентация, реферат и т.д.); пишут доклад; 
– кратко излагают результаты выполненной проектной 

работы; 

– сообщают информацию, отвечая на вопросы разных 

видов; 

– совершенствуют орфографические умения и навыки. 

32 

Обобщение 

лексико-

грамматического 

материала модуля 1. 

– Выполняют упражнения с использованием изученных 

лексических единиц и грамматических конструкций. 

Формируют навыки самоанализа и самоконтроля. 

33 

Самоконтроль по 

теме «Спорт и 

развлечения» 

модуля 1. 

– Выполняют упражнения в разделе (Progress Check) с 

использованием изученных лексических единиц и 

грамматических конструкций. Формируют навыки 

самоанализа и самоконтроля. 

34 

Тест-контроль по 

теме «Спорт и 

развлечения» 

модуля 1. 

– Выполняют контрольную работу №1 по теме «Спорти 

развлечения» из сборника Test Booklet, учатся применять 

приобретенные знания, умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

35 

Анализ 

контрольной 

работы по модулю 

1. 

– Учатся следовать алгоритму самоконтроля при 

консультативной помощи учителя, распознавать и 

употреблять в разговорной речи изученные лексические 

единицы и грамматические конструкции, формируя 

способности к рефлексии коррекционно-контрольного 
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типа и реализации коррекционной нормы. 

36 
Чтение. Практикум 

по модулю 1. 

– Выполняют упражнения с использованием изученных 

лексических единиц и грамматических конструкций. 

Формируют навыки самоанализа и самоконтроля. 

Выполняют задания в формате ГИА.  

37 
Грамматика, 

лексика. Практикум 

по модулю 1. 

38 
Аудирование. 

Практикум по 

модулю 1. 

39 
Говорение. 

Практикум по 

модулю 1. 

40 
Письмо. Практикум 

по модулю 1. 
Раздел 2 «Еда, здоровье и безопасность» (42 часов) 

41 

«Свет мой, 

зеркальце, 

скажи…». 

Совершенствование 

умений в чтении. 

– Прогнозируют содержания текста на основе заголовка или 

по началу текста; выполняют чтение с пониманием 

основного содержания текста, с определением 

темы/основной мысли; 

– выделяют главные факты из текста, опуская 

второстепенные; 

– знакомятся с новой лексикой по теме; 

– составляют сообщение в связи с прочитанным и 

выражают свое отношение; 

– пользуются справочными материалами (словарями, 

грамматическими справочниками и т. д.). 

42 
Пишем краткое 

содержание 

рассказа. 

– Составляют план, тезисы устного или письменного 

сообщения; 

– передают основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного с опорой на текст/ключевые 

слова/план, выражая своё отношение к 

прочитанному/услышанному; 

– совершенствуют орфографические умения и навыки. 

43 
Устойчивые 

выражения, 

фразовые глаголы.  

– Распознают и употребляют в речи основные значения 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета); 
– узнают в письменном и устном тексте новые значения 

известных слов и новых слов, образованных на их основе; 
– используют в речи устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику и речевые клише в соответствии с 

коммуникативной задачей; 
– употребляют в речи словосочетания с do/make; фразовые 

глаголы; 
– распознают и употребляют в речи многозначные слова, 

синонимы, антонимы; 
– пользуются толковыми и двуязычными словарями, 

справочной литературой для решения переводческих 

задач. 

44 
Заказ/отказ еды. 

Косвенная речь. 
 

 Распознают и употребляют в речи косвенную речь в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных), 

вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

 начинают, поддерживают и заканчивают разговор по 
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теме, используя этикетные речевые клише, принятые в 

стране/странах изучаемого языка в стандартных 

ситуациях общения; 

 сообщают информацию, отвечая на вопросы разных 

видов; 

 самостоятельно запрашивают информацию; 

 выражают своё мнение/отношение; 

 приглашают к действию/взаимодействию. 

45 

Косвенная речь. 

Закрепление 

материала 
 

 Распознают и употребляют в речи косвенную речь в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных), 

вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

46 
Как правильно 

питаться. 

– Понимают основное содержание аутентичных текстов 

разных жанров и стилей; 

– прогнозируют содержание текста по заголовку или началу 

текста; 

– определяют тему/основную мысль текста; 

– игнорируют незнакомые слова, не мешающие понять 

основное содержание текста; 

– выбирают нужную/запрашиваемую информацию; 

– устанавливают причинно-следственную взаимосвязь 

фактов и событий текста; 

– выполняют разные типы письменного перевода 

(полный/выборочный); 

– пользуются толковыми и двуязычными словарями, 

справочной литературой для решения переводческих 

задач. 

47 

Как прожить 

дольше. Диалог-

обмен суждениями, 
мнениями. 

– Распознают на слух и полностью понимают речь учителя 

и одноклассников в ходе общения с ними. 

– понимают основное содержание аутентичных 

аудиотекстов, относящихся к различным 

коммуникативным типам; 

– отделяют главные факты от второстепенных; 

– распознают и употребляют в речи основные значения 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета) по теме; 

– кратко высказываются без предварительной подготовки 

на заданную тему, используя аргументацию и выражая 

своё отношение к предмету речи и его оценку; 

– передают основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного с опорой на текст/ключевые 

слова/план, выражая своё отношение к 

прочитанному/услышанному. 

48 

Полезные продукты 
Расширение 

лексического 

запаса. 

– Распознают и употребляют в речи основные значения 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета); 
– используют в речи устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику и речевые клише в соответствии с 

коммуникативной задачей; 
– распознают и употребляют в речи многозначные слова, 

синонимы, антонимы; 
– пользуются толковыми и двуязычными словарями, 

справочной литературой для решения переводческих 
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задач. 

49 
Способы 

выражения 

будущего времени. 
– Распознают и употребляют в речи: времена группы 

Future, сложные существительные. 

50 

Способы 

выражения 

будущего времени. 

Закрепление 

материала 

51 
Профессии. 

Описание черт 

характера. 

– Понимают основное содержание аутентичных текстов 

разных жанров и стилей; 

– прогнозируют содержание текста по заголовку или началу 

текста; 

– определяют тему/основную мысль текста; 

– игнорируют незнакомые слова, не мешающие понять 

основное содержание текста; 

– выбирают нужную/запрашиваемую информацию; 

– устанавливают причинно-следственную взаимосвязь 

фактов и событий текста; 

– выполняют разные типы письменного перевода 

(полный/выборочный); 

– пользуются толковыми и двуязычными словарями, 

справочной литературой для решения переводческих 

задач. 

52 
В мире профессий. 

Ознакомительное 

чтение. 

– Распознают на слух и полностью понимают речь учителя 

и одноклассников в ходе общения с ними; 

– понимают основное содержание аутентичных 

аудиотекстов, относящихся к различным 

коммуникативным типам; 

– отделяют главные факты от второстепенных; 

– распознают и употребляют в речи основные значения 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета) по теме; 

– кратко высказываются без предварительной подготовки 

на заданную тему, используя аргументацию и выражая 

своё отношение к предмету речи и его оценку; 

– передают основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного с опорой на текст/ключевые 

слова/план, выражая своё отношение к 

прочитанному/услышанному. 

53 

Что вы обычно 

делаете на работе? 

Монологическая 

речь 

– Распознают и употребляют в речи основные значения 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета); 

– узнают в письменном и устном тексте новые значения 

известных слов и новых слов, образованных на их основе; 

– используют в речи устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику и речевые клише в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

– распознают и употребляют в речи многозначные слова, 

синонимы, антонимы; 

– пользуются толковыми и двуязычными словарями, 

справочной литературой для решения переводческих 

задач. 
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54 
–ing форма глагола, 

инфинитив.  

– Распознают и употребляют в речи: инфинитив и герундий 

после глаголов и предлогов; модальные глаголы must, 

might, can; 

– распознают при чтении и понимают значение неличных 

форм глагола (инфинитива, герундия); 

– распознают при чтении инфинитив как средство 

выражения цели, дополнения, причины, времени в 

придаточном предложении. 

55 

–ing форма глагола, 

инфинитив. 

Закрепление 

материала 

56 
Модальные 

глаголы. 

57 

Модальные 

глаголы. 

Закрепление 

материала 

58 
Новости. Развитие 

навыков 

аудирования. 

– Распознают на слух и полностью понимают речь учителя 

и одноклассников ходе общения с ними; 
– вербально или невербально реагируют на услышанное; 
– распознают на слух и полностью понимают речь учителя 

и одноклассников в ходе общения с ними; 
– понимают основное содержание аутентичных 

аудиотекстов, относящихся к различным 

коммуникативным типам; 
– выделяют основную мысль в воспринимаемом на слух 

тексте; 
– отделяют главные факты от второстепенных; 
– игнорируют неизвестный языковой материал, 

несущественный для понимания основного содержания 

текста; 
– воспринимают на слух и понимают краткие аутентичные 

прагматические аудиотексты. 

59 

Будь осторожен. 

Совершенствование 

навыков 

аудирования. 

– Распознают на слух и полностью понимают речь учителя 

и одноклассников ходе общения с ними; 
– вербально или невербально реагируют на услышанное; 
– распознают на слух и полностью понимают речь учителя 

и одноклассников в ходе общения с ними; 
– понимают основное содержание аутентичных 

аудиотекстов, относящихся к различным 

коммуникативным типам; 
– выделяют основную мысль в воспринимаемом на слух 

тексте; 
– отделяют главные факты от второстепенных; 
– игнорируют неизвестный языковой материал, 

несущественный для понимания основного содержания 

текста; 
– воспринимают на слух и понимают краткие аутентичные 

прагматические аудиотексты. 

60 

Выражение 

согласия, 

несогласия. 

Диалогическая речь. 

– Кратко высказываются без предварительной подготовки 

на заданную тему, используя аргументацию и выражая 

свое отношение к предмету речи и его оценку; 

– адекватно произносят и различают на слух все звуки 

английского языка, соблюдают правильное ударение в 
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словах и фразах; 

– соблюдают ритмико-интонационные особенности 

предложений различных коммуникативных типов 

(повествовательного, вопросительного, повелительного); 

– разделяют предложение на смысловые группы; 

– выражают чувства и эмоции с помощью эмфатической 

интонации. 

61 

Меню для 

школьной 

вечеринки. 

Совершенствование 

навыков говорения. 

– Начинают, поддерживают разговор по теме, используя 

этикетные речевые клише, принятые в стране /странах 

изучаемого языка в стандартных ситуациях общения; 
– сообщают информацию, отвечая на вопросы разных 

видов;  
– самостоятельно запрашивают информацию; 
– разыгрывают диалог с опорой и без (этикетный диалог); 
– адекватно произносят и различают на слух все звуки 

английского языка, соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах; 
– соблюдают ритмико-интонационные особенности 

предложений различных коммуникативных типов 

(повествовательного, вопросительного, повелительного) 
– разделяют предложение на смысловые группы; 
– выражают чувства и эмоции с помощью эмфатической 

интонации. 

62 
Личные и 

электронные 

письма. 

– Составляют план, тезисы устного или письменного 

сообщения; 
– учатся правильно оформлять письмо-приглашение; 
– распознают и употребляют в речи основные значения 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета, профильно-

ориентированных терминов). 

63 
Схема и структура 

написания письма. 

– Составляют план, тезисы устного или письменного 

сообщения; 

– составляют план, тезисы устного или письменного 

сообщения; 

– учатся правильно оформлять письмо; 

– распознают и употребляют в речи основные значения 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета, профильно-

ориентированных терминов). 

64 Письмо-просьба. 

– Совершенствуют орфографические умения и навыки; 

– составляют план, тезисы устного или письменного 

сообщения; 

– учатся правильно оформлять письмо-просьба; 

– распознают и употребляют в речи основные значения 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета, профильно-

ориентированных терминов). 

65 
Письмо-

рекомендация. 

– Составляют план, тезисы устного или письменного 

сообщения; 
– учатся правильно оформлять письмо-рекомендация; 
– распознают и употребляют в речи основные значения 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета, профильно-
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ориентированных терминов). 

66 
Развитие навыков 

письменной речи: 

письмо-просьба. 

– Совершенствуют орфографические умения и навыки; 

– составляют план, тезисы устного или письменного 

сообщения; 

– учатся правильно оформлять письмо-просьба; 

– распознают и употребляют в речи основные значения 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета, профильно-

ориентированных терминов). 

67 

Развитие умений 

написания 
писем с опорой 

«пометки на 

полях». 

– Совершенствуют орфографические умения и навыки; 

– составляют план, тезисы устного или письменного 

сообщения; 

– учатся правильно оформлять письмо с опорой; 

– распознают и употребляют в речи основные значения 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета, профильно-

ориентированных терминов). 

68 
Написание личного 

и электронного 

письма. 

 Пишут личное и электронное письмо; 

 совершенствуют орфографические умения и навыки; 

69 
Что едят в России и 

Британии. 

– Составляют план, тезисы устного или письменного 

сообщения; Читают аутентичные тексты разных стилей и 

жанров с полным пониманием и с использованием 

различных приемов смысловой переработки текста; 

– прогнозируют содержание текста по заголовку или началу 

текста; 

– семантизируют незнакомую лексику при чтении с опорой 

на контекст, словообразовательные элементы, 

двуязычный и толковый словари; 

– выбирают нужную/запрашиваемую информацию; 

– выделяют основную мысль в воспринимаемом на слух 

тексте; 

– рассуждают о фактах/событиях, приводя примеры, 

аргументы, делая выводы; 

– используют письменную речь в ходе проектной 

деятельности (в том числе при поиске информации в 

Интернете). 

70 
Еда быстрого 

приготовления. 

Проектная работа. 

– Используют письменную речь в ходе проектной 

деятельности: фиксируют и обобщают необходимую 

информацию, полученную из разных источников; 

письменно излагают результаты проектной деятельности 

(презентация, реферат и т.д.); пишут доклад; 
– кратко излагают результаты выполненной проектной 

работы; 

– сообщают информацию, отвечая на вопросы разных 

видов; 

– совершенствуют орфографические умения и навыки. 

71 
Знакомство с 

творчеством Г. 

Уэллса. 

 Понимают основное содержание аутентичных текстов 

разных жанров и стилей по теме; 

 прогнозируют содержание текста по заголовку или началу 

текста; 

 определяют тему основную/мысль текста; 

 выделяют основную мысль в воспринимаемом на слух 
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тексте; 

 выбирают нужную/запрашиваемую информацию; 

 отделяют главные факты от второстепенных; 

 игнорируют неизвестный языковой материал, 

несущественный для понимания основного содержания 

текста; 

 письменно переводят несложные аутентичные тексты 

разных жанров, в том числе в русле выбранного профиля, 

с английского языка на русский; 

 используют такие переводческие приёмы, как замена, 

перестановка, добавление, калькирование; 

 выполняют разные типы письменного перевода 

(полный/выборочный). 

72 
«Война миров». 
Изучающее чтение. 

 Читают аутентичные тексты разных стилей и жанров с 

полным пониманием и с использованием различных 

приемов смысловой переработки текста; 

 находят ключевые слова в тексте; 

 выбирают нужную/запрашиваемую информацию. 

 пользуются справочными материалами (словарями, 

грамматическими справочниками и т.д.); 

 рассуждают о фактах или событиях, приводя примеры, 

аргументы, делая выводы; 

 начинают, поддерживают и заканчивают разговор по 

теме, используя этикетные речевые клише, принятые в 

стране/странах изучаемого языка в стандартных 

ситуациях общения; 

 сообщают информацию, отвечая на вопросы разных 

видов; 

 берут/дают интервью. 

73 
Технологии 

приготовления 

пищи. 

– Выделяют основную мысль в воспринимаемом на слух 

тексте; 
– читают аутентичные тексты разных стилей и жанров с 

полным пониманием и с использованием различных 

приемов смысловой переработки текста; 
– семантизируют незнакомую лексику при чтении с опорой 

на контекст, словообразовательные элементы, 

двуязычный и толковый словари; 

– составляют сообщение в связи с прочитанным и 

выражают свое отношение. 

74 

Обобщение 

лексико-

грамматического 

материала модуля 2. 

– Выполняют упражнения с использованием изученных 

лексических единиц и грамматических конструкций. 

Формируют навыки самоанализа и самоконтроля. 

75 

Самоконтроль по 

теме «Еда, здоровье 

и безопасность» 

модуля 2. 

– Выполняют упражнения в разделе (Progress Check) с 

использованием изученных лексических единиц и 

грамматических конструкций. Формируют навыки 

самоанализа и самоконтроля. 

76 

Тест-контроль по 

теме «Еда, 

здоровье и 

безопасность» 

модуля 2. 

– Выполняют контрольную работу №2 по теме «Еда, 

здоровье и безопасность» из сборника Test Booklet, учатся 

применять приобретенные знания, умения и навыки в 

конкретной деятельности. 
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77 

Анализ 

контрольной 

работы по модулю 

2. 

– Учатся следовать алгоритму самоконтроля при 

консультативной помощи учителя, распознавать и 

употреблять в разговорной речи изученные лексические 

единицы и грамматические конструкции, формируя 

способности к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекционной нормы. 

78 
Чтение. Практикум 

по модулю 2. 

– Выполняют упражнения с использованием изученных 

лексических единиц и грамматических конструкций. 

Формируют навыки самоанализа и самоконтроля. 

Выполняют задания в формате ГИА 

79 
Грамматика, 

лексика. Практикум 

по модулю 2. 

80 
Аудирование. 

Практикум по 

модулю 2. 

81 
Говорение.  

Практикум по 

модулю 2. 

82 

Письмо. Практикум 

по выполнению 

заданий ГИА по 

модулю 2. 
Раздел 3 «Путешествия» (40 часов) 

83 
На ярмарке. 

Изучающее чтение. 

– Прогнозируют содержания текста на основе заголовка или 

по началу текста; выполняют чтение с пониманием 

основного содержания текста, с определением 

темы/основной мысли; 
– выделяют главные факты из текста, опуская 

второстепенные; 
– знакомятся с новой лексикой по теме; 
– составляют сообщение в связи с прочитанным и 

выражают свое отношение; 
– пользуются справочными материалами (словарями, 

грамматическими справочниками и т. д.). 

84 
На ярмарке. 

Развитие навыков 

устной речи. 

– Начинают, поддерживают и заканчивают разговор по 

теме, используя этикетные речевые клише, принятые в 

стране/странах изучаемого языка в стандартных 

ситуациях общения; 

– сообщают информацию, отвечая на вопросы разных 

видов; 

– самостоятельно запрашивают информацию; 

– приглашают к действию/взаимодействию; 

– выслушивают сообщение/мнение партнёра; 

– адекватно произносят и различают на слух все звуки 

английского языка, соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах; 

– соблюдают ритмико-интонационные особенности 

предложений различных коммуникативных типов 

(повествовательного, вопросительного, повелительного); 

– разделяют предложения на смысловые группы; 

– выражают чувства и эмоции с помощью эмфатической 

интонации; 

– распознают и употребляют в речи основные значения 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета) по теме. 
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85 

Как вы на это 

посмотрите? 

Устойчивые 

выражения, 

фразовые глаголы. 

– Распознают и употребляют в речи основные значения 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета); 
– узнают в письменном и устном тексте новые значения 

известных слов и новых слов, образованных на их основе; 
– используют в речи устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику и речевые клише в соответствии с 

коммуникативной задачей; 
– употребляют в речи словосочетания с time; фразовые 

глаголы; 
– распознают и употребляют в речи многозначные слова, 

синонимы, антонимы; 
– пользуются толковыми и двуязычными словарями, 

справочной литературой для решения переводческих 

задач. 

86 
Назад, в эпоху 

Ренессанса.  

– Выбирают нужную/запрашиваемую информацию; 

– читают аутентичные тексты разных стилей и жанров с 

полным пониманием и с использованием различных 

приёмов смысловой переработки текста; 

– Пользуются справочными материалами (словарями, 

грамматическими справочниками и т. д.); 

– Распознают и употребляют в речи наречия степени: quite, 

rather, very, pretty и др. 
87 Наречия степени. 

88 
Заповедник Цинги-

де-Бемараха. 

Поисковое чтение. 

– Понимают основное содержание аутентичных текстов 

разных жанров и стилей; 
– прогнозируют содержание текста по заголовку или началу 

текста; 
– определяют тему/основную мысль текста; 
– игнорируют незнакомые слова, не мешающие понять 

основное содержание текста; 
– выбирают нужную/запрашиваемую информацию; 
– устанавливают причинно-следственную взаимосвязь 

фактов и событий текста; 
– выполняют разные типы письменного перевода 

(полный/выборочный); 
– пользуются толковыми и двуязычными словарями, 

справочной литературой для решения переводческих 

задач. 
– кратко высказываются без предварительной подготовки 

на заданную тему, используя аргументацию и выражая 

своё отношение к предмету речи и его оценку; 

89 
Поездка на 

Мадагаскар. 

Проектная работа.  

– Используют письменную речь в ходе проектной 

деятельности: фиксируют и обобщают необходимую 

информацию, полученную из разных источников; 

письменно излагают результаты проектной деятельности 

(презентация, реферат и т.д.); пишут доклад; 
– кратко излагают результаты выполненной проектной 

работы; 
– сообщают информацию, отвечая на вопросы разных 

видов; 
– совершенствуют орфографические умения и навыки. 

90 

Изучение 

лексических единиц 

по теме 

«Путешествия». 

– Распознают и употребляют в речи основные значения 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета); 
– узнают в письменном и устном тексте новые значения 
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известных слов и новых слов, образованных на их основе; 
– используют в речи устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику и речевые клише в соответствии с 

коммуникативной задачей; 
– распознают и употребляют в речи многозначные слова, 

синонимы, антонимы; словосочетания, 

фразеологизмы/идиомы адекватно ситуации общения; 
– пользуются толковыми и двуязычными словарями, 

справочной литературой для решения переводческих 

задач. 

91 

Распространенное 

предложение, 

конструкции 
be/get/used to/would. 

 Распознают и употребляют в речи: предложения с   

конструкцией used to do sth/get used to doing sth; 

 распознают и употребляют в речи распространённые и 

нераспространённые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в 

определённом порядке. 92 

Распространенное 

предложение. 

Закрепление 

материала 

93 
«И я там был…». 

Ознакомительное 

чтение. 

– Понимают основное содержание аутентичных текстов 

разных жанров и стилей; 

– прогнозируют содержание текста по заголовку или началу 

текста; 

– определяют тему/основную мысль текста; 

– игнорируют незнакомые слова, не мешающие понять 

основное содержание текста; 

– выбирают нужную/запрашиваемую информацию; 

– устанавливают причинно-следственную взаимосвязь 

фактов и событий текста; 

– выполняют разные типы письменного перевода 

(полный/выборочный); 

– пользуются толковыми и двуязычными словарями, 

справочной литературой для решения переводческих 

задач. 

94 
«И я там был…». 

Закрепление 

материала. 

– Распознают на слух и полностью понимают речь учителя 

и одноклассников в ходе общения с ними. 

– понимают основное содержание аутентичных 

аудиотекстов, относящихся к различным 

коммуникативным типам; 

– отделяют главные факты от второстепенных; 

– распознают и употребляют в речи основные значения 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета) по теме; 

– кратко высказываются без предварительной подготовки 

на заданную тему, используя аргументацию и выражая 

своё отношение к предмету речи и его оценку. 

95 
Что рекомендуете 

посмотреть. 
– Распознают и употребляют в речи основные значения 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета); 
– узнают в письменном и устном тексте новые значения 

известных слов и новых слов, образованных на их основе; 
– используют в речи устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику и речевые клише в соответствии с 

коммуникативной задачей; 
– распознают и употребляют в речи многозначные слова, 

синонимы, антонимы; 

96 

Что рекомендуете 

посмотреть. 

Закрепление 

материала 
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– пользуются толковыми и двуязычными словарями, 

справочной литературой для решения переводческих 

задач. 

97 
Какого гида 

выбрать в 

Оксфорде. 

– Выбирают нужную/запрашиваемую информацию; 

– читают аутентичные тексты разных стилей и жанров с 

полным пониманием и с использованием различных 

приёмов смысловой переработки текста; 

– Пользуются справочными материалами (словарями, 

грамматическими справочниками и т. д.). 

98 
Виды отдыха. 

Развитие навыков 

аудирования. 

– Распознают на слух и полностью понимают речь учителя 

и одноклассников ходе общения с ними; 
– вербально или невербально реагируют на услышанное; 
– распознают на слух и полностью понимают речь учителя 

и одноклассников в ходе общения с ними; 
– понимают основное содержание аутентичных 

аудиотекстов, относящихся к различным 

коммуникативным типам; 
– выделяют основную мысль в воспринимаемом на слух 

тексте; 
– отделяют главные факты от второстепенных; 
– игнорируют неизвестный языковой материал, 

несущественный для понимания основного содержания 

текста; 
– воспринимают на слух и понимают краткие аутентичные 

прагматические аудиотексты. 

99 

Кэмпинг. 

Совершенствование 

навыков 

аудирования. 

– Распознают на слух и полностью понимают речь учителя 

и одноклассников ходе общения с ними; 
– вербально или невербально реагируют на услышанное; 
– распознают на слух и полностью понимают речь учителя 

и одноклассников в ходе общения с ними; 
– понимают основное содержание аутентичных 

аудиотекстов, относящихся к различным 

коммуникативным типам; 
– выделяют основную мысль в воспринимаемом на слух 

тексте; 
– отделяют главные факты от второстепенных; 
– игнорируют неизвестный языковой материал, 

несущественный для понимания основного содержания 

текста; 
– воспринимают на слух и понимают краткие аутентичные 

прагматические аудиотексты. 

100 

Выбор места для 

отдыха. 

Аргументирование 

мнения. 

– Кратко высказываются без предварительной подготовки 

на заданную тему, используя аргументацию и выражая 

свое отношение к предмету речи и его оценку; 

– адекватно произносят и различают на слух все звуки 

английского языка, соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах; 

– соблюдают ритмико-интонационные особенности 

предложений различных коммуникативных типов 

(повествовательного, вопросительного, повелительного); 

– разделяют предложение на смысловые группы; 

– выражают чувства и эмоции с помощью эмфатической 

интонации. 
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101 

Места для отдыха. 

Совершенствование 

навыков устной 

речи. 

– Начинают, поддерживают разговор по теме, используя 

этикетные речевые клише, принятые в стране /странах 

изучаемого языка в стандартных ситуациях общения; 
– сообщают информацию, отвечая на вопросы разных 

видов;  
– самостоятельно запрашивают информацию; 
– разыгрывают диалог с опорой и без (этикетный диалог); 
– адекватно произносят и различают на слух все звуки 

английского языка, соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах; 
– соблюдают ритмико-интонационные особенности 

предложений различных коммуникативных типов 

(повествовательного, вопросительного, повелительного); 
– разделяют предложение на смысловые группы; 
– выражают чувства и эмоции с помощью эмфатической 

интонации. 

102 
Письмо-

приглашение. 

– Составляют план, тезисы устного или письменного 

сообщения; 
– учатся правильно оформлять письмо-приглашение; 
– распознают и употребляют в речи основные значения 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета, профильно-

ориентированных терминов). 
 

103 
Письмо-отказ, 

благодарность за 

приглашение. 

– Составляют план, тезисы устного или письменного 

сообщения; 
– учатся правильно оформлять письмо-отказ, благодарность 

за приглашение; 
– распознают и употребляют в речи основные значения 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета, профильно-

ориентированных терминов). 

104 
Написание 

короткого рассказа. 

– Составляют план, тезисы устного или письменного 

сообщения; 
– пишут короткий рассказ; 
– совершенствуют орфографические умения и навыки. 

105 Письмо-описание. 

– Составляют план, тезисы устного или письменного 

сообщения; 
– учатся правильно оформлять письмо-описание; 
– распознают и употребляют в речи основные значения 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета, профильно-

ориентированных терминов). 
106 Отзыв о книге  – Составляют план, тезисы устного или письменного 

сообщения; 
– учатся правильно оформлять отзыв о книге и фильме. ; 
– распознают и употребляют в речи основные значения 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета, профильно-

ориентированных терминов). 

107 Рецензия на фильм 

108 
Написание отзыва о 

книге/фильме. 

– Составляют план, тезисы устного или письменного 

сообщения; 

– пишут отзыв о фильме/книге; 

– совершенствуют орфографические умения и навыки. 
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109 
Всемирное 

наследие. 

– Составляют план, тезисы устного или письменного 

сообщения; Читают аутентичные тексты разных стилей и 

жанров с полным пониманием и с использованием 

различных приемов смысловой переработки текста; 
– прогнозируют содержание текста по заголовку или началу 

текста; 
– семантизируют незнакомую лексику при чтении с опорой 

на контекст, словообразовательные элементы, 

двуязычный и толковый словари; 
– выбирают нужную/запрашиваемую информацию; 
– выделяют основную мысль в воспринимаемом на слух 

тексте; 
– рассуждают о фактах/событиях, приводя примеры, 

аргументы, делая выводы; 
– используют письменную речь в ходе проектной 

деятельности (в том числе при поиске информации в 

Интернете). 

110 

Зачем нужно 

сохранять 

всемирное 

наследие. 

Проектная работа. 

– Используют письменную речь в ходе проектной 

деятельности: фиксируют и обобщают необходимую 

информацию, полученную из разных источников; 

письменно излагают результаты проектной деятельности 

(презентация, реферат и т.д.); пишут доклад; 
– кратко излагают результаты выполненной проектной 

работы; 

– сообщают информацию, отвечая на вопросы разных 

видов; 

– совершенствуют орфографические умения и навыки. 

111 
Знакомство с 

творчеством Дж. 

Хилтона.  

– Понимают основное содержание аутентичных текстов 

разных жанров и стилей по теме; 
– прогнозируют содержание текста по заголовку или началу 

текста; 
– определяют тему основную/мысль текста; 
– выделяют основную мысль в воспринимаемом на слух 

тексте; 
– отделяют главные факты от второстепенных; 
– игнорируют неизвестный языковой материал, 

несущественный для понимания основного содержания 

текста. 

112 

«Потерянный 

горизонт». 

Представь себя 

героем книги. 

– Читают аутентичные тексты разных стилей и жанров с 

полным пониманием и с использованием различных 

приемов смысловой переработки текста; 
– рассуждают о фактах или событиях, приводя примеры, 

аргументы, делая выводы; 
– письменно переводят несложные аутентичные тексты 

разных жанров, в том числе в русле выбранного профиля, 

с английского языка на русский; 
– выполняют разные типы письменного перевода (полный/ 

выборочный); 
– пользуются толковыми и двуязычными словарями, 

справочной литературой для решения переводческих 

задач. 

113 
Экология. 

Экотуризм. 

– Выделяют основную мысль в воспринимаемом на слух 

тексте; 
– читают аутентичные тексты разных стилей и жанров с 
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полным пониманием и с использованием различных 

приемов смысловой переработки текста; 
– семантизируют незнакомую лексику при чтении с опорой 

на контекст, словообразовательные элементы, 

двуязычный и толковый словари. 

114 

Обобщение 

лексико-

грамматического 

материала модуля 3. 

– Выполняют упражнения с использованием изученных 

лексических единиц и грамматических конструкций. 

Формируют навыки самоанализа и самоконтроля. 

115 

Самоконтроль по 

теме 

«Путешествия» 

модуля 3. 

– Выполняют упражнения в разделе (Progress Check) с 

использованием изученных лексических единиц и 

грамматических конструкций. Формируют навыки 

самоанализа и самоконтроля. 

116 

Тест-контроль по 

теме 

«Путешествия» 

модуля 3. 

– Выполняют контрольную работу №3 по теме 

«Путешествия» из сборника Test Booklet, учатся 

применять приобретенные знания, умения и навыки в 

конкретной деятельности. 

117 

Анализ 

контрольной 

работы по модулю 

3. 

– Учатся следовать алгоритму самоконтроля при 

консультативной помощи учителя, распознавать и 

употреблять в разговорной речи изученные лексические 

единицы и грамматические конструкции, формируя 

способности к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекционной нормы. 

118 
Чтение. Практикум 

по модулю 3. 

– Выполняют упражнения с использованием изученных 

лексических единиц и грамматических конструкций. 

Формируют навыки самоанализа и самоконтроля. 

Выполняют задания в формате ГИА 

119 
Грамматика, 

лексика. Практикум 

по модулю 3. 

120 
Аудирование. 

Практикум по 

модулю 3. 

121 

Говорение. 

Практикум по 

выполнению 

заданий ГИА по 

модулю 3. 

122 

Письмо. Практикум 

по выполнению 

заданий ГИА по 

модулю 3. 
Раздел 4 «Проблемы экологии» (39 часов) 

123 
«В сердце урагана». 

Изучающее чтение. 

– Прогнозируют содержания текста на основе заголовка или 

по началу текста; выполняют чтение с пониманием 

основного содержания текста, с определением 

темы/основной мысли; 
– выделяют главные факты из текста, опуская 

второстепенные; 
– знакомятся с новой лексикой по теме; 
– составляют сообщение в связи с прочитанным и 

выражают свое отношение; 
– пользуются справочными материалами (словарями, 

грамматическими справочниками и т. д.). 
124 «В сердце урагана». – Распознают и употребляют в речи основные значения 
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Закрепление 

материала. 
изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета) по теме; 

– передают основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного с опорой на текст/ключевые 

слова/план, выражая своё отношение к 

прочитанному/услышанному; 

– используют такие переводческие приёмы, как замена, 

перестановка, добавление, калькирование; 

– выполняют разные типы письменного перевода 

(полный/выборочный); 

– редактируют текст на русском языке. 

125 

Знакомство с 

лексикой по теме 

«Природа и 

погода».  

– Распознают и употребляют в речи основные значения 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета); 
– узнают в письменном и устном тексте новые значения 

известных слов и новых слов, образованных на их основе; 
– используют в речи устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику и речевые клише в соответствии с 

коммуникативной задачей; 
– распознают и употребляют в речи многозначные слова, 

синонимы, антонимы; словосочетания, 

фразеологизмы/идиомы адекватно ситуации общения; 
– пользуются толковыми и двуязычными словарями, 

справочной литературой для решения переводческих 

задач. 

126 Погода. Идиомы.  

– Распознают и употребляют в речи основные значения 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета); 

– узнают в письменном и устном тексте новые значения 

известных слов и новых слов, образованных на их основе; 

– используют в речи устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику и речевые клише в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

– распознают и употребляют в речи многозначные слова, 

синонимы, антонимы; словосочетания; условные 

предложения с разной степенью вероятности, в том числе 

с использованием инверсии; фразеологизмы/идиомы 

адекватно ситуации общения; 

– пользуются толковыми и двуязычными словарями, 

справочной литературой для решения переводческих 

задач. 

127 Инверсия. 

128 
Горбатые киты. 

Поисковое чтение. 

– Понимают основное содержание аутентичных текстов 

разных жанров и стилей; 

– прогнозируют содержание текста по заголовку или началу 

текста; 

– определяют тему/основную мысль текста; 

– игнорируют незнакомые слова, не мешающие понять 

основное содержание текста; 

– выбирают нужную/запрашиваемую информацию; 

– устанавливают причинно-следственную взаимосвязь 

фактов и событий текста; 

– выполняют разные типы письменного перевода 

(полный/выборочный); 

– пользуются толковыми и двуязычными словарями, 

справочной литературой для решения переводческих 



64 

 

задач; 

– распознают на слух и полностью понимают речь учителя 

и одноклассников в ходе общения с ними. 

129 
Спасём горбатых 

китов. Проектная 

работа. 

– Используют письменную речь в ходе проектной 

деятельности: фиксируют и обобщают необходимую 

информацию, полученную из разных источников; 

письменно излагают результаты проектной деятельности 

(презентация, реферат и т.д.); пишут доклад; 
– кратко излагают результаты выполненной проектной 

работы; 

– сообщают информацию, отвечая на вопросы разных 

видов; 

– совершенствуют орфографические умения и навыки. 

130 

Дикая природа в 

опасности. 

Активизация 

изученной лексики. 

– Распознают и употребляют в речи основные значения 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета); 

– узнают в письменном и устном тексте новые значения 

известных слов и новых слов, образованных на их основе; 

– используют в речи устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику и речевые клише в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

– пользуются толковыми и двуязычными словарями, 

справочной литературой для решения переводческих 

задач. 

131 
Страдательный 

залог. 
– Распознают и употребляют в речи глаголы в формах 

страдательного залога: Present Simple Passive, Future 

Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive 

и др.; 
– распознают при чтении и понимают значения глаголов в 

Future Perfect, Future Perfect Passive и др.. 

132 
Страдательный 

залог. Закрепление 

материала. 

133 

Новости 

окружающей среды. 

Ознакомительное 

чтение. 

– Понимают основное содержание аутентичных текстов 

разных жанров и стилей; 

– прогнозируют содержание текста по заголовку или началу 

текста; 

– определяют тему/основную мысль текста; 

– игнорируют незнакомые слова, не мешающие понять 

основное содержание текста; 

– выбирают нужную/запрашиваемую информацию; 

– устанавливают причинно-следственную взаимосвязь 

фактов и событий текста; 

– выполняют разные типы письменного перевода 

(полный/выборочный); 

– пользуются толковыми и двуязычными словарями, 

справочной литературой для решения переводческих 

задач. 

– распознают и употребляют в речи основные значения 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета) по теме; 

– кратко высказываются без предварительной подготовки 

на заданную тему, используя аргументацию и выражая 

своё отношение к предмету речи и его оценку. 

134 
Изучение лексических 

единиц по теме 

– Распознают и употребляют в речи основные значения 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 
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«Загрязнение 

окружающей среды». 
реплик-клише речевого этикета); 

– узнают в письменном и устном тексте новые значения 

известных слов и новых слов, образованных на их основе; 
– используют в речи устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику и речевые клише в соответствии с 

коммуникативной задачей; 
– употребляют в речи фразовые глаголы; 
– распознают и употребляют в речи многозначные слова, 

синонимы, антонимы; 
– пользуются толковыми и двуязычными словарями, 

справочной литературой для решения переводческих 

задач. 

135 
Придаточные 

предложения 

условия.  
 Распознают и употребляют в речи условные предложения 

с разной степенью вероятности: реальные — Conditional 1 

(e. g. If I see Alice, I’ll invite her to our school party.); 

нереальные — Conditional 2 (e. g. If I were you, I would 

start learning Spanish.); Conditional 3 (e. g. If I had been at 

home at 6 o’clock, I would have phoned you. Had I read the 

book, I would have taken part in the discussion.). Mixed 

conditionals 

136 

Придаточные 

предложения 

условия. 

Закрепление 

материала 

137 
Придаточные 

предложения 

смешанного типа 

138 

Помочь природе 

просто. Развитие 

навыков 

аудирования. 

– Распознают на слух и полностью понимают речь учителя 

и одноклассников ходе общения с ними; 
– вербально или невербально реагируют на услышанное; 
– распознают на слух и полностью понимают речь учителя 

и одноклассников в ходе общения с ними; 
– понимают основное содержание аутентичных 

аудиотекстов, относящихся к различным 

коммуникативным типам; 
– выделяют основную мысль в воспринимаемом на слух 

тексте; 
– отделяют главные факты от второстепенных; 
– игнорируют неизвестный языковой материал, 

несущественный для понимания основного содержания 

текста; 
– воспринимают на слух и понимают краткие аутентичные 

прагматические аудиотексты. 

139 

Вулканы. 

Совершенствование 

навыков 

аудирования.  

– Распознают на слух и полностью понимают речь учителя 

и одноклассников ходе общения с ними; 
– вербально или невербально реагируют на услышанное; 
– распознают на слух и полностью понимают речь учителя 

и одноклассников в ходе общения с ними; 
– понимают основное содержание аутентичных 

аудиотекстов, относящихся к различным 

коммуникативным типам; 
– выделяют основную мысль в воспринимаемом на слух 

тексте; 
– отделяют главные факты от второстепенных; 
– игнорируют неизвестный языковой материал, 

несущественный для понимания основного содержания 

текста; 
– воспринимают на слух и понимают краткие аутентичные 



66 

 

прагматические аудиотексты. 

140 
Выражение 

предположений и 

согласия.  

– Кратко высказываются без предварительной подготовки 

на заданную тему, используя аргументацию и выражая 

свое отношение к предмету речи и его оценку; 

– адекватно произносят и различают на слух все звуки 

английского языка, соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах; 

– соблюдают ритмико-интонационные особенности 

предложений различных коммуникативных типов 

(повествовательного, вопросительного, повелительного); 

– разделяют предложение на смысловые группы; 

– выражают чувства и эмоции с помощью эмфатической 

интонации. 

141 
Выражение 

предположений и 

несогласия.  

– Начинают, поддерживают разговор по теме, используя 

этикетные речевые клише, принятые в стране /странах 

изучаемого языка в стандартных ситуациях общения; 
– сообщают информацию, отвечая на вопросы разных 

видов;  
– самостоятельно запрашивают информацию; 
– разыгрывают диалог с опорой и без (этикетный диалог); 
– адекватно произносят и различают на слух все звуки 

английского языка, соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах; 
– соблюдают ритмико-интонационные особенности 

предложений различных коммуникативных типов 

(повествовательного, вопросительного, повелительного) 
– разделяют предложение на смысловые группы; 
– выражают чувства и эмоции с помощью эмфатической 

интонации. 

142 
Сочинение с 

развёрнутой 

аргументацией. 

– Составляют план, тезисы устного или письменного 

сообщения; 
– учатся правильно оформлять сочинение с развёрнутой 

аргументацией; 
– распознают и употребляют в речи основные значения 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета, профильно-

ориентированных терминов). 

143 

Выбор языковых 

средств для 

сочинения с  
развернутой 

аргументацией. 

– Составляют план, тезисы устного или письменного 

сообщения; 
– учатся правильно оформлять сочинение с развёрнутой 

аргументацией; 
– распознают и употребляют в речи основные значения 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета, профильно-

ориентированных терминов). 

144 
Структура 

сочинения «За и 

против». 

– Составляют план, тезисы устного или письменного 

сообщения; 
– учатся правильно оформлять сочинение «За и против»; 
– распознают и употребляют в речи основные значения 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета, профильно-

ориентированных терминов). 

145 
Структура 

сочинения «За и 
–  
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против». Введение, 

вывод 

146 
Написание 

сочинения «За и 

против». 

 Пишут эссе «За и против», сочинение с элементами 

рассуждения; 

– совершенствуют орфографические умения и навыки. 

147 
Природа мира: 

Долина гейзеров. 

– Читают аутентичные тексты разных стилей и жанров с 

полным пониманием и с использованием различных 

приемов смысловой переработки текста; 

– прогнозируют содержание текста по заголовку или началу 

текста; 

– семантизируют незнакомую лексику при чтении с опорой 

на контекст, словообразовательные элементы, 

двуязычный и толковый словари; 

– выбирают нужную/запрашиваемую информацию; 

– выделяют основную мысль в воспринимаемом на слух 

тексте. 

148 

Природа мира: река 

Волга, рисовые 

поля на 

Филиппинах. 

– Читают аутентичные тексты разных стилей и жанров с 

полным пониманием и с использованием различных 

приемов смысловой переработки текста; 

– семантизируют незнакомую лексику при чтении с опорой 

на контекст, словообразовательные элементы, 

двуязычный и толковый словари; 

– выбирают нужную/запрашиваемую информацию; 

– рассуждают о фактах/событиях, приводя примеры, 

аргументы, делая выводы; 

– используют письменную речь в ходе проектной 

деятельности (в том числе при поиске информации в 

Интернете). 

149 
Проектная работа 

«Природа мира» 

150 
Знакомство с 

творчеством Г. 

Мэлвилла.  

– Понимают основное содержание аутентичных текстов 

разных жанров и стилей по теме; 
– прогнозируют содержание текста по заголовку или началу 

текста; 
– определяют тему основную/мысль текста; 
– выделяют основную мысль в воспринимаемом на слух 

тексте; 
– устанавливают причинно-следственную взаимосвязь 

фактов и событий текста; 
– отделяют главные факты от второстепенных; 
– игнорируют неизвестный языковой материал, 

несущественный для понимания основного содержания 

текста. 

151 
«Моби Дик». 

Представь себя 

героем книги. 

– Читают аутентичные тексты разных стилей и жанров с 

полным пониманием и с использованием различных 

приемов смысловой переработки текста; 
– рассуждают о фактах или событиях, приводя примеры, 

аргументы, делая выводы; 
– письменно переводят несложные аутентичные тексты 

разных жанров, в том числе в русле выбранного профиля, 

с английского языка на русский; 
– выполняют разные типы письменного перевода (полный/ 

выборочный); 
– пользуются толковыми и двуязычными словарями, 

справочной литературой для решения переводческих 
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задач. 

152 
География. 

Глобальное 

потепление. 

– Понимают основное содержание аутентичных текстов 

разных жанров и стилей по теме; 
– прогнозируют содержание текста по заголовку или началу 

текста; 
– определяют тему основную/мысль текста; 
– распознают и употребляют в речи основные значения 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета) по теме; 
– семантизируют незнакомую лексику при чтении с опорой 

на контекст, словообразовательные элементы, 

двуязычный и толковый словари; 
– используют письменную речь в ходе проектной 

деятельности (в том числе при поиске информации в 

Интернете); 
– совершенствуют орфографические умения и навыки. 

153 

Обобщение 

лексико-

грамматического 

материала модуля 4. 

– Выполняют упражнения с использованием изученных 

лексических единиц и грамматических конструкций. 

Формируют навыки самоанализа и самоконтроля. 

154 
Самоконтроль по 

теме «Проблемы 

экологии» модуля 4. 

– Выполняют упражнения в разделе (Progress Check) с 

использованием изученных лексических единиц и 

грамматических конструкций. Формируют навыки 

самоанализа и самоконтроля. 

155 

Тест-контроль по 

теме «Проблемы 

экологии» модуля 

4. 

– Выполняют контрольную работу №4 по теме «Проблемы 

экологии» из сборника Test Booklet, учатся применять 

приобретенные знания, умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

156 

Анализ 

контрольной 

работы по модулю 

4. 

– Учатся следовать алгоритму самоконтроля при 

консультативной помощи учителя, распознавать и 

употреблять в разговорной речи изученные лексические 

единицы и грамматические конструкции, формируя 

способности к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекционной нормы. 

157 
Чтение. Практикум 

по модулю 4. 

– Выполняют упражнения с использованием изученных 

лексических единиц и грамматических конструкций. 

Формируют навыки самоанализа и самоконтроля. 

Выполняют задания в формате ГИА 

158 
Грамматика, 

лексика. Практикум 

по модулю 4. 

159 
Аудирование. 

Практикум по 

модулю 4 

160 
Говорение. 

Практикум по 

модулю 4. 

161 
Письмо. Практикум 

по модулю 4. 
Раздел 5 «Современная жизнь» (41 часов) 

162 
Работа модельера. 

Изучающее чтение. 

– Понимают основное содержание аутентичных текстов 

разных жанров и стилей по теме; 
– прогнозируют содержание текста по заголовку или началу 
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текста; 
– определяют тему основную/мысль текста; 
– читают аутентичные тексты разных стилей и жанров с 

полным пониманием и с использованием различных 

приемов смысловой переработки текста; 
– рассуждают о фактах или событиях, приводя примеры, 

аргументы, делая выводы; 
– выделяют основную мысль в воспринимаемом на слух 

тексте; 
– письменно переводят несложные аутентичные тексты 

разных жанров, в том числе в русле выбранного профиля, 

с английского языка на русский; 
– выполняют разные типы письменного перевода (полный/ 

выборочный); 
– пользуются толковыми и двуязычными словарями, 

справочной литературой для решения переводческих 

задач. 

163 Выбор профессии. 

– Распознают и употребляют в речи основные значения 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета) по теме; 

– описывают различные профессии и виды работы; 

– кратко высказываются без предварительной подготовки 

на заданную тему, используя аргументацию и выражая 

свое отношение к предмету речи и его оценку; 

– передают основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного с опорой на текст/ключевые 

слова/ план, выражая свое отношение к 

прочитанному/услышанному. 

164 
Фразовые глаголы, 

эмфатические 

конструкции. 

– Распознают и употребляют в речи основные значения 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета) по теме; эмфатические 

конструкции; It’s him who knows …, It’s time you did sth и 

др.; с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, 

neither ... nor и др. 
165 

Эмфатические 

конструкции. 

Закрепление 

материала. 

166 

Преступления. 

Способы 

выражения жалоб и 

извинений. 

– Разыгрывают диалог с опорой и без (этикетный диалог); 

– приглашают к действию/взаимодействию;  

– выслушивают сообщение/мнение партнера;  

– распознают на слух и полностью понимают речь учителя 

и одноклассников ходе общения с ними; 

– вербально или невербально реагируют на услышанное; 

– распознают и употребляют в речи основные значения 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета) по теме; эмфатические 

конструкции; It’s him who knows …, It’s time you did sth и 

др.; с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, 

neither ... nor и др. 

167 
Проблемы 

современной жизни. 

– Распознают и употребляют в речи основные значения 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета) по теме; 

– сообщают информацию, отвечая на вопросы разных 

видов; 

– выражают своё мнение/отношение; 

– выражают свою точку зрения и обосновывают её; 

– рассуждают о фактах/событиях, приводя примеры, 
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аргументы, делая выводы. 

168 
Нанотехнологии. 

Поисковое чтение. 

– Понимают основное содержание аутентичных текстов 

разных жанров и стилей по теме; 
– прогнозируют содержание текста по заголовку или началу 

текста; определяют тему основную/мысль текста; 
– читают аутентичные тексты разных стилей и жанров с 

полным пониманием и с использованием различных 

приемов смысловой переработки текста; 
– выделяют основную мысль в воспринимаемом на слух 

тексте; находят ключевые слова в тексте; 
– устанавливают причинно-следственную взаимосвязь 

фактов и событий текста; 
– письменно переводят несложные аутентичные тексты 

разных жанров, в том числе в русле выбранного профиля, 

с английского языка на русский; 
– выполняют разные типы письменного перевода (полный/ 

выборочный); 
– редактируют текст на русском языке; 
– пользуются толковыми и двуязычными словарями, 

справочной литературой для решения переводческих 

задач. 

169 
Компьютер для 

«чайников».  
 Распознают и употребляют в речи основные значения 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета) по теме; 

 узнают в письменном и устном тексте новые значения 

известных слов и новых слов, образованных на их основе; 

 семантизируют незнакомую лексику при чтении с опорой 

на контекст, словообразовательные элементы, 

двуязычный и толковый словари; 

 систематизируют слова на основе их 

тематической/лексико-грамматической принадлежности; 

 Распознают и употребляют в речи: have/get + something + 

Participle II (causative form) как эквивалент 

страдательного залога. 

170 Каузативная форма. 

171 
Каузативная форма. 

Закрепление 

материала 

172 

Придаточные 

предложения. 
Глаголы have, get, 
make. 

– Распознают и употребляют в речи: have/get + something + 

Participle II (causative form) как эквивалент 

страдательного залога; союзы despite / inspite of и др. для 

обозначения контраста; предложения с конструкцией 

so/such … that. 173 

Придаточные 

предложения. 

Закрепление 

матриала 

174 Знаки времени.  

– Понимают основное содержание аутентичных текстов 

разных жанров и стилей; 

– прогнозируют содержание текста по заголовку или началу 

текста; 

– определяют тему/основную мысль текста; 

– игнорируют незнакомые слова, не мешающие понять 

основное содержание текста; 

– выбирают нужную/запрашиваемую информацию; 

– устанавливают причинно-следственную взаимосвязь 

фактов и событий текста; 

– выполняют разные типы письменного перевода 

(полный/выборочный); 
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– пользуются толковыми и двуязычными словарями, 

справочной литературой для решения переводческих 

задач. 

175 
Знаки времени. 

Ознакомительное 

чтение. 

– Распознают на слух и полностью понимают речь учителя 

и одноклассников в ходе общения с ними. 

– понимают основное содержание аутентичных 

аудиотекстов, относящихся к различным 

коммуникативным типам; 

– отделяют главные факты от второстепенных; 

– распознают и употребляют в речи основные значения 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета) по теме; 

– кратко высказываются без предварительной подготовки 

на заданную тему, используя аргументацию и выражая 

своё отношение к предмету речи и его оценку; 

– передают основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного с опорой на текст/ключевые 

слова/план, выражая своё отношение к 

прочитанному/услышанному. 

176 
В поход по 

магазинам. 

– Распознают и употребляют в речи основные значения 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета) по теме; 

– семантизируют незнакомую лексику при чтении с опорой 

на контекст, словообразовательные элементы, 

двуязычный и толковый словари; 

– систематизируют слова на основе их 

тематической/лексико-грамматической принадлежности; 

– употребляют в речи слова, словосочетания, синонимы, 

антонимы, фразеологизмы/идиомы адекватно ситуации 

общения. 

177 Одежда и характер.  

– Распознают и употребляют в речи основные значения 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета) по теме; 

178 
Обозначение 

количества. – распознают и употребляют в речи прилагательные и 

наречия, в том числе наречия, выражающие количество: 

many/much, few/a few, little/a little, very. 

179 

Обозначение 

количества. 

Закрепление 

материала 

180 

Блистательный 

Санкт-Петербург. 

Развитие навыков 

аудирования. 

– Распознают на слух и полностью понимают речь учителя 

и одноклассников ходе общения с ними; 
– вербально или невербально реагируют на услышанное; 
– распознают на слух и полностью понимают речь учителя 

и одноклассников в ходе общения с ними; 
– понимают основное содержание аутентичных 

аудиотекстов, относящихся к различным 

коммуникативным типам; 
– выделяют основную мысль в воспринимаемом на слух 

тексте; 
– отделяют главные факты от второстепенных; 
– игнорируют неизвестный языковой материал, 
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несущественный для понимания основного содержания 

текста; 
– воспринимают на слух и понимают краткие аутентичные 

прагматические аудиотексты. 

181 

Разговор с 

модельером. 
Совершенствование 

навыков 

аудирования. 

– Распознают на слух и полностью понимают речь учителя 

и одноклассников ходе общения с ними; 
– вербально или невербально реагируют на услышанное; 
– распознают на слух и полностью понимают речь учителя 

и одноклассников в ходе общения с ними; 
– понимают основное содержание аутентичных 

аудиотекстов, относящихся к различным 

коммуникативным типам; 
– выделяют основную мысль в воспринимаемом на слух 

тексте; 
– отделяют главные факты от второстепенных; 
– игнорируют неизвестный языковой материал, 

несущественный для понимания основного содержания 

текста; 
– воспринимают на слух и понимают краткие аутентичные 

прагматические аудиотексты. 

182 

Мода в жизни 

подростков. 

Монологическая 

речь. 

– Кратко высказываются без предварительной подготовки 

на заданную тему, используя аргументацию и выражая 

свое отношение к предмету речи и его оценку; 

– адекватно произносят и различают на слух все звуки 

английского языка, соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах; 

– соблюдают ритмико-интонационные особенности 

предложений различных коммуникативных типов 

(повествовательного, вопросительного, повелительного); 

– разделяют предложение на смысловые группы; 

– выражают чувства и эмоции с помощью эмфатической 

интонации. 

183 

Как технологии 

улучшают нашу 

жизнь. 

Диалогическая речь. 

– Начинают, поддерживают разговор по теме, используя 

этикетные речевые клише, принятые в стране /странах 

изучаемого языка в стандартных ситуациях общения; 
– сообщают информацию, отвечая на вопросы разных 

видов;  
– самостоятельно запрашивают информацию; 
– разыгрывают диалог с опорой и без (этикетный диалог); 
– адекватно произносят и различают на слух все звуки 

английского языка, соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах; 
– соблюдают ритмико-интонационные особенности 

предложений различных коммуникативных типов 

(повествовательного, вопросительного, повелительного) 
– разделяют предложение на смысловые группы; 
– выражают чувства и эмоции с помощью эмфатической 

интонации. 

184 

Развитие навыков 

написания 

сочинения с 

аргументацией. 

– Рассуждают о фактах или событиях, приводя примеры, 

аргументы, делая выводы; 
– Составляют план, тезисы устного или письменного 

сообщения; 
– учатся правильно оформлять сочинение с аргументацией; 
– распознают и употребляют в речи основные значения 
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изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета, профильно-

ориентированных терминов). 

185 

Написание 

сочинения с 

развёрнутой 

аргументацией «За 

и против». 

– Составляют план, тезисы устного или письменного 

сообщения; 

– пишут сочинения с развёрнутой аргументацией «За и 

против»; 

– совершенствуют орфографические умения и навыки. 

186 

«Решение 

проблемы». 

Сочинение с 

развёрнутой 

аргументацией. 

– Рассуждают о фактах или событиях, приводя примеры, 

аргументы, делая выводы; 
– составляют план, тезисы устного или письменного 

сообщения; 
– учатся правильно оформлять сочинение с развёрнутой 

аргументацией «решение проблемы»; 
– распознают и употребляют в речи основные значения 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета, профильно-

ориентированных терминов). 

187 
Развитие умений 

выбора стиля 

письменной речи. 

– Составляют план, тезисы устного или письменного 

сообщения; 
– распознают и употребляют в речи основные значения 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета, профильно-

ориентированных терминов). 

188 
Герой - Леонид 

Рошаль. 

– Читают аутентичные тексты разных стилей и жанров с 

полным пониманием и с использованием различных 

приемов смысловой переработки текста; 

– прогнозируют содержание текста по заголовку или началу 

текста; 

– семантизируют незнакомую лексику при чтении с опорой 

на контекст, словообразовательные элементы, 

двуязычный и толковый словари; 

– выбирают нужную/запрашиваемую информацию; 

– выделяют основную мысль в воспринимаемом на слух 

тексте. 

189 
Защитник планеты - 

Дэвид Аттенборо. 

– Читают аутентичные тексты разных стилей и жанров с 

полным пониманием и с использованием различных 

приемов смысловой переработки текста; 

– семантизируют незнакомую лексику при чтении с опорой 

на контекст, словообразовательные элементы, 

двуязычный и толковый словари; 

– выбирают нужную/запрашиваемую информацию; 

– рассуждают о фактах/событиях, приводя примеры, 

аргументы, делая выводы; 

– используют письменную речь в ходе проектной 

деятельности (в том числе при поиске информации в 

Интернете). 

190 
Знакомство с 

творчеством А. 

Азимова.  

– Понимают основное содержание аутентичных текстов 

разных жанров и стилей по теме; 
– прогнозируют содержание текста по заголовку или началу 

текста; 
– определяют тему основную/мысль текста; 
– выделяют основную мысль в воспринимаемом на слух 

тексте; 
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– отделяют главные факты от второстепенных; 
– игнорируют неизвестный языковой материал, 

несущественный для понимания основного содержания 

текста. 

191 

«Стальные 

пещеры». 

Представь себя 

героем книги. 

– Читают аутентичные тексты разных стилей и жанров с 

полным пониманием и с использованием различных 

приемов смысловой переработки текста; 
– находят ключевые слова в тексте; 
– устанавливают причинно-следственную взаимосвязь 

фактов и событий текста; 
– пользуются справочными материалами (словарями, 

грамматическими справочниками и т.д.); 
– рассуждают о фактах или событиях, приводя примеры, 

аргументы, делая выводы. 

192 
Экология. 

Сбережём энергию. 

– Выделяют основную мысль в воспринимаемом на слух 

тексте; 
– читают аутентичные тексты разных стилей и жанров с 

полным пониманием и с использованием различных 

приемов смысловой переработки текста; 
– семантизируют незнакомую лексику при чтении с опорой 

на контекст, словообразовательные элементы, 

двуязычный и толковый словари. 

193 
Сбережём энергию. 

Проектная работа. 

– Используют письменную речь в ходе проектной 

деятельности: фиксируют и обобщают необходимую 

информацию, полученную из разных источников; 

письменно излагают результаты проектной деятельности 

(презентация, реферат и т.д.); пишут доклад; 
– кратко излагают результаты выполненной проектной 

работы; 

– сообщают информацию, отвечая на вопросы разных 

видов; 

– совершенствуют орфографические умения и навыки. 

194 

Обобщение 

лексико-

грамматического 

материала модуля 5. 

– Выполняют упражнения с использованием изученных 

лексических единиц и грамматических конструкций. 

Формируют навыки самоанализа и самоконтроля. 

195 
Самоконтроль по 

теме «Современная 

жизнь» модуля 5. 

– Выполняют упражнения в разделе (Progress Check) с 

использованием изученных лексических единиц и 

грамматических конструкций. Формируют навыки 

самоанализа и самоконтроля. 

196 

Тест-контроль по 

теме 

«Современная 

жизнь» модуля 5. 

– Выполняют контрольную работу №5 по теме 

«Современная жизнь» из сборника Test Booklet, учатся 

применять приобретенные знания, умения и навыки в 

конкретной деятельности. 

197 

Анализ 

контрольной 

работы по модулю 

5. 

– Учатся следовать алгоритму самоконтроля при 

консультативной помощи учителя, распознавать и 

употреблять в разговорной речи изученные лексические 

единицы и грамматические конструкции, формируя 

способности к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекционной нормы. 

198 
Чтение. Практикум 

по модулю 5. 
– Выполняют упражнения с использованием изученных 

лексических единиц и грамматических конструкций. 
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199 

Грамматика, 

лексика. Практикум 

по выполнению 

заданий ГИА по 

модулю 5. 

Формируют навыки самоанализа и самоконтроля. 

Выполняют задания в формате ГИА. 

200 
Аудирование. 

Практикум по 

модулю 5. 

201 
Письмо. Практикум 

по модулю 5 

202 
Говорение. 

Практикум по 

модулю 5. 

Раздел «Подведение итогов» (14 часов) 

203 

Закрепление 

материала по теме 

«Сравнительная/пре

восходная степень 

прилагательных». 

Повторяют, употребляют в письменной и устной речи 

грамматические конструкции, работают над недостаточно 

освоенными темами. 

204 

Закрепление 

материала по теме 

«Придаточные 

предложения 

(условия/относител

ьные)». 

205 
Закрепление 

материала по теме 

«Настоящее время». 

206 

Закрепление 

материала по теме 

«Прошедшее 

время». 

207 

Закрепление 

материала по теме 

«Формы будущего 

времени». 

208 
Закрепление 

материала по теме 

«Косвенная речь». 

209 

Закрепление 

материала по теме 

«Инфинитив, -ing 

форма глагола». 

210 

Закрепление 

материала по теме 

«Модальные 

глаголы». 

211 

Закрепление 

материала по теме 

«Страдательный 

залог. Каузативная 

форма». 

212 
Закрепление 

материала по теме 

«Каузативная 
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форма». 

213 

Обобщение 

лексического 

материала за курс 

10 класса. 

– Выполняют упражнения с использованием изученных 

лексических единиц. Формируют навыки самоанализа и 

самоконтроля. 

214 

Обобщение 

грамматического 

материала за курс 

10 класса. 

– Выполняют упражнения с использованием изученных 

грамматических конструкций. Формируют навыки 

самоанализа и самоконтроля. 

215 

Итоговая 

контрольная 

работа за курс 10 

класса. 

– Выполняют итоговый тест (Exit Test) из сборника Test 

Booklet, учатся применять приобретенные знания, умения 

и навыки в конкретной деятельности. 

216 
Анализ итоговой 

контрольной 

работы. 

– Учатся следовать алгоритму самоконтроля при 

консультативной помощи учителя, распознавать и 

употреблять в разговорной речи изученные лексические 

единицы и грамматические конструкции, формируя 

способности к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекционной нормы. 

 

 

 

11 класс (базовый уровень, 102 часов) 

 

№ п.п. Тема Виды деятельности учащихся 

Раздел 1 «Взаимоотношения» (13 часов) 

1 Родственные узы, 

семья. Поисковое 

чтение. 

– Понимают основное содержание аутентичных текстов; 

– прогнозируют содержание текста на основе заголовка 

или по началу текста; 

– определяют тему/основную мысль; 

– сообщают в связи с прочитанным текстом, выражают свое 

отношение/мнение к прочитанному; 

– самостоятельно запрашивают информацию; 

– обращаются за разъяснениями/уточняют/переспрашивают 

собеседника; 

– выбирают нужную/запрашиваемую информацию, 

просмотрев один текст или несколько коротких текстов; 

– переходят с позиции спрашиваемого на позицию 

отвечающего и наоборот; 

– сообщают информацию, отвечая на вопросы разных 

видов. 

– пишут краткий текст о семье. 

2 Родственные узы, 

семья. Закрепление 

материала. 

3 Аудирование и 

устная речь. 

Взаимоотношения. 

– Воспринимают текст на слух, драматизируют диалог; 

– воспринимают аудио-текст с выборочным пониманием 

необходимой информации; 

– догадываются о значении незнакомых слов по их сходству 

со словами русского языка, словообразовательным 

элементам, контексту; 

– читают аутентичный текст с выборочным и полным 

пониманием основного содержания; 

– выслушивают сообщение/мнение партнёра; 

– выражают эмоциональную оценку. 
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4 Формы глагола в 

настоящем, 

прошедшем и 

будущем временах. 

 

– Проводят сравнительный анализ видовременных форм 

глагола в настоящем, прошедшем и будущем временах; 

– распознают и употребляют в речи основные значения 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик клише речевого этикета); 

– изучают, повторяют и употребляют в речи: глаголы в 

настоящем, прошедшем и будущем времени; способы 

выражения повторяющегося действия в прошлом; 

– игнорируют незнакомые слова, не мешающие понять 

основное содержание текста. 

5 

 

Закрепление 

материала по теме 

«Формы глагола в 

настоящем, 

прошедшем и 

будущем временах». 

6 Знакомство с 

творчеством О. 

Уайльда «Преданный 

друг». 

 Слушают аудио-текст с извлечением основной 

информации; 

 устанавливают логическую последовательность основных 

фактов текста; 

 разбивают текст на относительно самостоятельные 

смысловые части; 

 знакомятся с биографией и творчеством О. Уальда; 

 читают аутентичный текст с выборочным и полным 

пониманием основного содержания; 

 догадываются о значении незнакомых слов по их сходству 

со словами русского языка, по словообразовательным 

элементам, по контексту; 

 игнорируют незнакомые слова, не мешающие понять 

основное содержание текста; 

 пользуются справочными материалами (словарями, 

грамматическими справочниками и т. д.). 

7 Письмо. Описание 

внешности, 

характера человека. 

– Составляют план, тезисы устного или письменного 

сообщения; 

– понимают основное содержание аутентичных текстов; 

– проводят анализ официальных/неофициального стилей; 

– пишут короткое письмо; 

– совершенствуют орфографические умения и навыки; 

– используют словарь для контроля правильности написания 

употребляемой лексики. 

8 Многонациональная 

Британия. 

 

– Читают текст с извлечением нужной информации, 

используя языковую догадку; 

– догадываются о значении незнакомых слов по их сходству 

со словами русского языка, по словообразовательным 

элементам, по контексту; 

– игнорируют незнакомые слова, не мешающие понять 

основное содержание текста; 

– выполняют проект «Моя семья»; 

– используют письменную речь в ходе проектной 

деятельности: фиксируют и обобщают необходимую 

информацию, полученную из разных источников; 

письменно излагают результаты проектной деятельности 

(презентация, реферат и т.д.); пишут доклад; 

– кратко излагают результаты выполненной проектной 

работы; 

– сообщают информацию, отвечая на вопросы разных 

видов; 

– совершенствуют орфографические умения и навыки. 

9 История. 

Викторианские 

семьи. Проектная 

работа. 



78 

 

10 Экология. Чистый 

микрорайон. 

– Распознают и употребляют в речи основные значения 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

– читают текст с извлечением нужной информации, 

используя языковую догадку;  

– догадываются о значении незнакомых слов по их сходству 

со словами русского языка, по словообразовательным 

элементам, по контексту; 

– игнорируют незнакомые слова, не мешающие понять 

основное содержание текста; 

– пишут короткую статью в журнал (проект). 

11 Практикум по 

выполнению заданий 

экзаменационного 

формата модуля 1. 

– Читают текст с полным пониманием, заполняют пропуски 

правильными фразами и словами; 

– воспринимают на слух аудио-текст; 

– пишут личное письмо; 

– выполняют грамматические упражнения. 

12 Самоконтроль по 

теме 

«Взаимоотношения» 

модуля 1. 

– Выполняют упражнения в разделе (Progress Check) с 

использованием изученных лексических единиц и 

грамматических конструкций. Формируют навыки 

самоанализа и самоконтроля. 

13 Тест-контроль по 

теме 

«Взаимоотношения

» модуля 1. 

– Выполняют контрольную работу №1 по теме 

«Взаимоотношения» из сборника Test Booklet, учатся 

применять приобретенные знания, умения и навыки в 

конкретной деятельности; 

– работа над ошибками. 

Раздел 2 «Здоровье» (14 часов) 

14 Стресс и здоровье. 

 

– Прогнозируют содержания текста на основе заголовка или 

по началу текста;  

– выполняют чтение с пониманием основного содержания 

текста, с определением темы/основной мысли; выделяют 

главные факты из текста, опуская второстепенные; 

– знакомятся с новой лексикой по теме; 

– составляют сообщение в связи с прочитанным и выражают 

свое отношение; 

– пользуются справочными материалами (словарями, 

грамматическими справочниками и т. д.); 

– распознают и употребляют в речи основные значения 

изученных лексических единиц. 

15 Закрепление 

материала по теме 

«Стресс и здоровье». 

16 

 

 

 

 

 

 

Аудирование и 

устная речь по теме 

«Межличностные 

отношения с 

друзьями». 

 

– Сообщают информацию, отвечая на вопросы разных 

видов; 

– самостоятельно запрашивают информацию; 

– обращаются за разъяснениями/уточняют/переспрашивают 

собеседника; 

– восстанавливают целостность текста путём добавления 

пропущенных фрагментов; 
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17 Межличностные 

отношения с 

друзьями. 

Закрепление 

материала. 

– оценивают полученную информацию; 

– пользуются справочными материалами (словарями, 

грамматическими справочниками и т. д.); 

– ведут диалог-обмен мнениями/комбинированный диалог; 

– выслушивают сообщение/мнение партнёра; 

– выражают эмоциональную оценку; 

– выражают своё мнение/отношение; 

– переходят с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот; 

– воспринимают на слух и выборочно понимают аудио-

текст, воспроизводят краткие диалоги. 

18 Придаточные   

определительные 

предложения. 

 

– Выполняют тренировочные упражнения; 

– изучают, повторяют и употребляют в речи грамматические 

структуры по теме; 

– читают несложные аутентичные тексты с полным 

пониманием и с использованием различных приёмов 

смысловой переработки: переводят отдельные фрагменты 

текста, находят ключевые слова; 

– распознают и употребляют в устной и письменной речи 

придаточные определительные предложения. 

– изучают, повторяют и употребляют в речи: фразовый 

глагол put. 

19 Закрепление 

материала по теме 

«Придаточные   

определительные 

предложения». 

20 Знакомство с 

творчеством 

Ш.Бронте. «Джейн 

Эйр». 

– Слушают аудио-текст с пониманием основного 

содержания, с извлечением заданной информации - кратко 

высказываются о событиях на основе услышанного; 

– знакомятся с биографией и творчеством Ш.Бронте; 

– читают аутентичный текст с выборочным и полным 

пониманием основного содержания; 

– догадываются о значении незнакомых слов по их сходству 

со словами русского языка, по словообразовательным 

элементам, по контексту; 

– игнорируют незнакомые слова, не мешающие понять 

основное содержание текста; 

– учатся делать сообщения в связи с прочитанным текстом; 

– пользуются справочными материалами (словарями, 

грамматическими справочниками и т. д.). 

21 Неофициальные 

письма. 

Электронные 

письма. 

– Читают, отвечают на вопросы по прочитанному; 

– обсуждают порядок написания письма, используемой 

лексики, ищут ключевые слова; 

– пишут письма неформального стиля по плану с опорой на 

образец; 

– совершенствуют орфографические умения и навыки; 

– используют монолингвальный словарь для контроля 

правильности написания употребляемой лексики. 
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22 Культуроведение. 

Телефон доверия. 

Проектная работа. 

– Читают с извлечением нужной информации, 

высказываются на основе прочитанного; 

– самостоятельно запрашивают информацию; 

– сообщают в связи с прочитанным, выражают свое 

отношение к прочитанному; 

– используют письменную речь в ходе проектной 

деятельности: фиксируют и обобщают необходимую 

информацию, полученную из разных источников; 

письменно излагают результаты проектной деятельности 

(презентация, реферат и т.д.); пишут доклад; 

– кратко излагают результаты выполненной проектной 

работы; 

– сообщают информацию, отвечая на вопросы разных 

видов; 

– совершенствуют орфографические умения и навыки. 

23 Наука. Нервная 

система. 

– Понимают основное содержание аутентичных текстов; 

прогнозируют содержание текста на основе заголовка или 

по началу текста;  

– догадываются о значении незнакомых слов по их сходству 

со словами русского языка, словообразовательным 

элементам, контексту; 

– читают несложные аутентичные тексты с полным 

пониманием и с использованием различных приёмов 

смысловой переработки: переводят отдельные фрагменты 

текста, находят ключевые слова; 

– озаглавливают части текста; 

– воспринимают на слух аудио-текст и сообщают 

информацию об услышанном; 

– пользуются справочными материалами (словарями, 

грамматическими справочниками и т. д.). 

24 Экология. Упаковка. – Читают с извлечением нужной информации, работают со 

словарём; 

– высказываются на основе прочитанного; 

– пишут электронное письмо; 

– совершенствуют орфографические умения и навыки; 

– используют монолингвальный словарь для контроля 

правильности написания употребляемой лексики. 

25 Практикум по 

выполнению 

заданий 

экзаменационного 

формата модуля 2. 

– Читают текст с извлечением нужной информации, с 

полным пониманием прочитанного; 

– пишут личное письмо; 

– выполняют грамматические упражнения. 

26 Самоконтроль по 

теме «Здоровье» 

модуля 2. 

– Выполняют упражнения в разделе (Progress Check) с 

использованием изученных лексических единиц и 

грамматических конструкций. Формируют навыки 

самоанализа и самоконтроля; 

27 Тест-контроль по 

теме «Здоровье» 

модуля 2. 

– Выполняют контрольную работу №2 по теме «Здоровье» 

из сборника Test Booklet, учатся применять 

приобретенные знания, умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

Раздел 3 «Ответственность» (11 часов) 
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28 Жертвы 

преступлений. 

 

– Прогнозируют содержание текста (поисковое, изучающее 

чтение); 

– сообщают в связи с прочитанным, выражают свое 

отношение к прочитанному; 

– устанавливают логическую последовательность основных 

фактов текста; 

– разбивают текст на относительно самостоятельные 

смысловые части; 

– распознают и употребляют в речи основные значения 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета). 

29 Права и обязанности. – Читают диалог, подставляют пропущенные фразы; 

– воспринимают текст на слух, драматизируют диалог; 

– слушают аудио-текст с выборочным пониманием 

необходимой информации; 

– высказываются на основе прочитанного/услышанного; 

– выслушивают сообщение/мнение партнера; 

– выражают свою точку зрения и обосновывают ее; 

– самостоятельно запрашивают информацию; 

– выражают эмоциональную оценку. 

30 Инфинитив с/без 

частицы to, - 

-ing форма глагола.  

– Употребляют в речи конструкции с инфинитивом с/без 

частицы to, -ing формой глагола; 

– проводят сравнительный анализ инфинитива и герундия; 

– выполняют грамматические упражнения; 

– изучают, повторяют и употребляют в речи инфинитив и 

герундий; 

– распознают и употребляют в речи основные значения 

изученных лексических единиц по теме. 

31 Знакомство с 

творчеством Ч. 

Диккенса. «Большие 

надежды». 

– Прогнозируют содержание текста (поисковое, изучающее 

чтение); 

– выполняют задания на множественный выбор; 

– употребляют ЛЕ в речи; 

– воспринимают текст на слух с извлечением нужной 

информации; 

– высказываются на основе прочитанного; 

– знакомятся с творчеством и биографией писателя; 

– понимают основное содержание аутентичных текстов 

разных жанров и стилей; 

– выбирают нужную/запрашиваемую информацию; 

– находят ключевые слова в тексте. 

32 Написание эссе 

«Своё мнение». 

 

– Выражают последовательность событий в 

сложноподчиненных предложениях (when, while, as soon 

as, before); 

– обсуждают порядок написания эссе; 

– составляют план, тезисы устного или письменного 

сообщения; 

– пишут эссе-рассуждение, выражая свое мнение; 

– совершенствуют орфографические умения и навыки; 

– используют словарь для контроля правильности написания 

употребляемой лексики. 
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33 Культуроведение. 

Статуя Свободы. 

Проектная работа. 

 

– Анализируют способы словообразования; 

– выборочно понимают необходимую информацию из 

текста; 

– выполняют тренировочные упражнения; 

– делают проект «Памятники архитектуры в России»; 

– используют письменную речь в ходе проектной 

деятельности: фиксируют и обобщают необходимую 

информацию, полученную из разных источников; 

письменно излагают результаты проектной деятельности 

(презентация, реферат и т.д.); пишут доклад; 

– кратко излагают результаты выполненной проектной 

работы; 

– сообщают информацию, отвечая на вопросы разных 

видов; 

совершенствуют орфографические умения и навыки. 

34 Граждановедение. 

Мое право. 

– Понимают основное содержание аутентичных текстов; 

прогнозируют содержание текста на основе заголовка или 

по началу текста;  

– догадываются о значении незнакомых слов по их сходству 

со словами русского языка, словообразовательным 

элементам, контексту; 

– читают несложные аутентичные тексты с полным 

пониманием и с использованием различных приёмов 

смысловой переработки: переводят отдельные фрагменты 

текста, находят ключевые слова; 

– озаглавливают части текста; 

– оценивают полученную информацию; 

– пользуются справочными материалами (словарями, 

грамматическими справочниками и т. д.). 

35 Экология. Охрана 

окружающей среды. 

– Читают текст с извлечением нужной информации; 

– работают со словарём, используя языковую догадку; 

– понимают основное содержание текста; 

– выбирают нужную/запрашиваемую информацию; 

36 Практикум по 

выполнению заданий 

экзаменационного 

формата модуля 3. 

– Выборочно понимают необходимую информацию из 

текста; 

– понимают на слух основное содержание текстов 

монологического характера; 

– анализируют способы словообразования. 

37 Самоконтроль по 

теме 

«Ответственность» 

модуля 3. 

 

– Выполняют упражнения в разделе (Progress Check) с 

использованием изученных лексических единиц и 

грамматических конструкций. Формируют навыки 

самоанализа и самоконтроля. 

38 Тест-контроль по 

теме 

«Ответственность» 

модуля 3. 

– Выполняют контрольную работу №3 по теме 

«Ответственность» из сборника Test Booklet, учатся 

применять приобретенные знания, умения и навыки в 

конкретной деятельности 

Раздел 4 «Опасность» (12 часов) 
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39 Несмотря ни на что. 

 

– Прогнозируют содержание текста по заголовку и 

подзаголовкам (ознакомительное и изучающее чтение); 

– сообщают в связи с прочитанным текстом, выражают свое 

отношение к прочитанному; 

– устанавливают логическую последовательность основных 

фактов текста; 

– игнорируют незнакомые слова, не мешающие понять 

основное содержание текста; 

– догадываются о значении незнакомых слов по их сходству 

со словами русского языка, словообразовательным 

элементам, контексту; 

– распознают и употребляют в речи основные значения 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета). 

40 Аудирование и 

устная речь по теме 

«Болезни». 

– Читают диалог, воспринимают текст на слух, 

драматизируют диалог; 

– слушают аудио-текст с выборочным пониманием 

необходимой информации; 

– кратко высказываются с использованием идиом; 

– выбирают нужную/запрашиваемую информацию; 

– находят ключевые слова в тексте; 

– восстанавливают целостность текста путём добавления 

пропущенных фрагментов; 

– понимают основное содержание аутентичных аудио-

текстов, относящихся к различным коммуникативным 

типам. 

41 Страдательный 

залог. 

 

– Проводят сравнительный анализ видовременных форм 

глагола настоящего, прошедшего и будущего в 

страдательном и действительном залоге; каузативной 

формы; 

– выполняют грамматические упражнения; 

– изучают, повторяют и употребляют в речи фразовый 

глагол go; глаголы make/get/have; 

– пользуются справочными материалами (словарями, 

грамматическими справочниками и т. д.). 

42 Страдательный 

залог. Закрепление 

материала. 

43 Знакомство с 

творчеством М. 

Твена. 

«Приключения Тома 

Сойера». 

– Понимают основное содержание отрывка из произведения; 

– работают со словарём; 

– выбирают правильные варианты ответов к вопросам; 

– знакомятся с биографией и творчеством М.Твена; 

– читают аутентичный текст с выборочным и полным 

пониманием основного содержания; 

– догадываются о значении незнакомых слов по их сходству 

со словами русского языка, по словообразовательным 

элементам, по контексту; 

– игнорируют незнакомые слова, не мешающие понять 

основное содержание текста; 

– учатся делать сообщения в связи с прочитанным текстом; 

– пользуются справочными материалами (словарями, 

грамматическими справочниками и т. д.). 
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44 Письмо. Рассказы. – Используют причастия, глаголы, подобия, гиперболы, 

аллитерации в написании историй; 

– описывают события, факты, явления с выражением 

собственного мнения; 

– пишут краткий рассказ; 

– совершенствуют орфографические умения и навыки; 

– используют словарь для контроля правильности написания 

употребляемой лексики. 

45 Культуроведение. Ф. 

Найтингейл.  

– Читают с целью полного понимания информации; 

– образовывают новые слова; 

– выслушивают мнение партнера;  

– выражают свою точку зрения и обосновывают ее; 

– рассуждают о фактах/событиях, приводя примеры, 

аргументы, делая вывод; 

– передают основное содержание основную мысль; 

прочитанного/услышанного с опорой на текст/ключевые 

слова/план, выражая свое отношение к 

прочитанному/услышанному. 

46 История. Великий 

лондонский пожар. 

– Читают несложные аутентичные тексты с полным 

пониманием и с использованием различных приёмов 

смысловой переработки: переводят отдельные фрагменты 

текста, находят ключевые слова; 

– прогнозируют содержание текста на основе заголовка или 

по началу текста;  

– выполняют тренировочные упражнения (вставляют 

пропущенные слова в текст); 

– составляют записи в дневнике о произошедшем событии. 

47 Экология. 

Загрязнение воды. 

Проектная работа. 

– Читают текст с извлечением нужной информации; 

– пишут короткую статью в журнал (проект); 

– кратко излагают результаты выполненной проектной 

работы; 

– составляют план, тезисы устного или письменного 

сообщения; 

– используют письменную речь в ходе проектной 

деятельности; 

– совершенствуют орфографические умения и навыки; 

– используют словарь для контроля правильности написания 

употребляемой лексики.  

48 Практикум по 

выполнению 

заданий 

экзаменационного 

формата модуля 4. 

– Читают текст с полным пониманием, заполняют пропуски; 

– рассуждают об особенностях мед. профессии, выражают 

свое мнение. 

49 Самоконтроль по 

теме «Опасность» 

модуля 4. 

 

– Выполняют упражнения в разделе (Progress Check) с 

использованием изученных лексических единиц и 

грамматических конструкций. Формируют навыки 

самоанализа и самоконтроля; 

50 Тест-контроль по 

теме «Опасность» 

модуля 4. 

 Выполняют контрольную работу №4 по теме «Опасность» 

из сборника Test Booklet, учатся применять 

приобретенные знания, умения и навыки в конкретной 

деятельности. 
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Раздел 5 «Кто ты?» (14 часов) 

51  Жизнь на улице. 

 

 

 

 

 

 

– Понимают основное содержание текста; 

– выбирают правильные ответы на вопросы по тексту; 

– передают основное содержание прочитанного; 

– выполняют упражнения на отработку новой лексики; 

– рассуждают о фактах/событиях, приводя примеры, 

аргументы, делая выводы; 

– кратко высказываются без предварительной подготовки на 

заданную тему/в связи с ситуацией общения, используя 

аргументацию и выражая свое отношение и давая оценку. 
52 Жизнь на улице. 

Закрепление 

материала. 

53 Аудирование и 

устная речь по теме 

«Проблемы 

взаимоотношений с 

соседями». 

– Распознают и употребляют в речи основные значения 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета); 

– ведут диалог-обмен мнениями/комбинированный диалог; 

– выслушивают сообщение/мнение партнёра; 

– Выражают эмоциональную оценку; 

– рассуждают о фактах/событиях, приводя примеры, 

аргументы, делая выводы; 

– кратко высказываются без предварительной подготовки на 

заданную тему/в связи с ситуацией общения, используя 

аргументацию, выражая своё отношение и давая оценку. 

54 Проблемы 

взаимоотношений с 

соседями. 

Закрепление 

материала. 

55 Модальные глаголы. 

 

– Употребляют модальные глаголы и их эквиваленты must, 

have to, may, can, should, need, ought to; 

– проводят сравнительный анализ употребления модальных 

глаголов, выражающих предположение, возможность, 

критику (didn’t need/have to; needn’t have; be supposed to 

(=should); be to + infinitive (=must)); 

– выполняют тренировочные упражнения; 

– распознают и употребляют в речи основные значения 

изученных лексических единиц. 

56 Знакомство с 

творчеством 

Т.Харди. «Тесс из 

рода Д‘Эрбервиль». 

– Понимают структурно - смысловые связи текста; 

– выполняют упражнения на отработку новой лексики; 

– читают несложные аутентичные тексты с полным 

пониманием и с использованием различных приёмов 

смысловой переработки: переводят отдельные фрагменты 

текста, находят ключевые слова; 

– понимают основное содержание аутентичных текстов; 

игнорируют незнакомые слова, не мешающие понять 

основное содержание текста; 

– догадываются о значении незнакомых слов по их сходству 

со словами русского языка, по словообразовательным 

элементам, по контексту; 

– устанавливают логическую последовательность основных 

фактов текста; 

– отвечают на вопросы по тексту, объясняют значение 

новых слов. 

57 Письма-

предложения, 

рекомендации. 

– Знакомятся с планом написания письма (вступление, 

основная часть, заключение);  

– используют слова-связки и устойчивые словосочетания; 
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58 Написание письма-

предложения. 

– пишут письмо-предложение, рекомендацию; 

– совершенствуют орфографические умения и навыки; 

– используют словарь для контроля правильности написания 

употребляемой лексики. 

59 Культуроведение. 

Дома. Проектная 

работа. 

– Анализируют способы словообразования; 

– понимают основное содержание текста; 

– игнорируют незнакомые слова, не мешающие понять 

основное содержание текста; 

– высказываются в связи с прочитанным; 

– распознают и употребляют в речи основные значения 

изученных лексических единиц; 

– пользуются справочными материалами (словарями, 

грамматическими справочниками и т. д.); 

– выполняют проектную работу (пишут статью для 

журнала); 

– используют письменную речь в ходе проектной 

деятельности; 

60 География. 

Урбанизация. 

– Понимают основное содержание аутентичных текстов; 

прогнозируют содержание текста на основе иллюстрации;  

– догадываются о значении незнакомых слов по их сходству 

со словами русского языка, словообразовательным 

элементам, контексту; 

– читают несложные аутентичные тексты с полным 

пониманием и с использованием различных приёмов 

смысловой переработки: переводят отдельные фрагменты 

текста, находят ключевые слова; 

– выполняют тренировочные упражнения (вставляют 

пропущенные слова в текст); 

– воспринимают на слух аудио-текст, отвечают на вопросы; 

– оценивают полученную информацию. 

61 Экология. Зелёные 

пояса. 

– Передают основное содержание прочитанного с 

выражением своего отношения; 

– определяют тему/основную мысль; 

– высказываются в связи с прочитанным; 

– распознают и употребляют в речи основные значения 

изученных лексических единиц; 

– догадываются о значении незнакомых слов по их сходству 

со словами русского языка, словообразовательным 

элементам, контексту; 

– игнорируют незнакомые слова, не мешающие понять 

основное содержание текста; 

– пользуются справочными материалами (словарями, 

грамматическими справочниками и т. д.). 

62 Практикум по 

выполнению заданий 

экзаменационного 

формата модуля 5. 

– Понимают на слух основное содержание текста; 

– подбирают заголовки к частям текста; 

– пишут электронное письмо; 

– проводят анализ словообразования. 

63 

 

 

Самоконтроль по 

теме «Кто ты?» 

модуля 5. 

– Выполняют упражнения в разделе (Progress Check) с 

использованием изученных лексических единиц и 

грамматических конструкций. Формируют навыки 

самоанализа и самоконтроля. 
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64 

 
Тест-контроль по 

теме «Кто ты?» 

модуля 5. 

 

– Выполняют контрольную работу №5 по теме «Кто ты?» из 

сборника Test Booklet, учатся применять приобретенные 

знания, умения и навыки в конкретной деятельности. 

Раздел 6 «Коммуникация» (12 часов) 

65 В космосе. – Прогнозируют содержание текста на основе заголовка или 

по началу текста;  

– выполняют чтение с пониманием основного содержания 

текста, с выбором определенной информации, с 

определением темы/основной мысли; 

– читают текст с извлечением полной нужной информации;  

– устанавливают причинно-следственную связь фактов и 

событий текста; 

– рассуждают о фактах/событиях, приводя примеры, 

аргументы, делая выводы; 

– кратко высказываются без предварительной подготовки на 

заданную тему/в связи с ситуацией общения, используя 

аргументацию и выражая своё отношение и оценку; 

– восстанавливают целостность текста путём добавления 

пропущенных фрагментов; 

– выражают свою точку зрения и обосновывают её; 

– ведут диалог-обмен мнениями. 

66 В космосе. 

Закрепление 

материала. 

67 

 

Аудирование и 

устная речь по теме 

«СМИ». 

 

– Составляют диалог-обмен мнениями (выражают своё 

отношение к высказываниям партнёра, своё мнение по 

обсуждаемой теме); 

– передают основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного с опорой на текст/ключевые 

слова/план, выражая свое отношение к 

прочитанному/услышанному; 

– догадываются о значении незнакомых слов по их сходству 

со словами русского языка, словообразовательным 

элементам, контексту; 

– игнорируют незнакомые слова, не мешающие понять 

основное содержание аудио-текста. 

68 Косвенная речь. – Проводят сравнительный анализ употребления 

видовременных форм глагола в прямой и косвенной речи; 

– выполняют грамматические упражнения; 

– распознают и употребляют в речи основные значения 

изученных лексических единиц; 

– пользуются справочными материалами (словарями, 

грамматическими справочниками и т. д.). 

69 Д. Лондон «Белый 

Клык». 

Ознакомительное 

чтение. 

– Понимают основное содержание текста; 

– знакомятся с новыми лексическими единицами; 

– высказываются в связи с прочитанным текстом; 

– прогнозируют пропущенные предложения в тексте; 

– знакомятся с творчеством и биографией писателя; 

– догадываются о значении незнакомых слов по их сходству 

со словами русского языка, словообразовательным 

элементам, контексту; 

– игнорируют незнакомые слова, не мешающие понять 

основное содержание текста. 
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70 Написание эссе «За 

и против». 

– Обсуждают структуру эссе «За и против»; 

– читают текст с извлечением полной нужной информации; 

– пишут эссе на заданную тематику; 

– совершенствуют орфографические умения и навыки; 

– используют монолингвальный словарь для контроля 

правильности написания употребляемой лексики. 

71 Языки Британских 

островов. Проектная 

работа. 

– Выполняют проект «Языки, на которых говорят в России»; 

– читают тексты с выборочным пониманием необходимой 

информации; 

– расставляют недостающие предложения в тексте; 

– передают основное содержание прочитанного; 

– прогнозируют содержание текста на основе заголовка или 

по началу текста; выполняют чтение с пониманием 

основного содержания текста, с выбором определенной 

информации, с определением темы/основной мысли. 

72 ИКТ. 

Коммуникация. 

– Понимают основное содержание аутентичных аудио-

текстов; 

– прогнозируют содержание текста на основе заголовка или 

по началу текста;  

– вставляют пропущенные слова в текст; 

– догадываются о значении незнакомых слов по их сходству 

со словами русского языка, словообразовательным 

элементам, контексту; 

– составляют презентацию. 

73 Экология. 

Загрязнение океана. 

– Выделяют главную идею текста, используют языковую 

догадку; 

– пишут короткую статью в школьный журнал; 

– распознают и употребляют в речи основные значения 

изученных лексических единиц; 

– выбирают нужную/запрашиваемую информацию, 

просмотрев один текст или несколько коротких текстов; 

– читают несложные аутентичные тексты с полным 

пониманием и с использованием различных приёмов 

смысловой переработки: переводят отдельные фрагменты 

текста, находят ключевые слова; 

– оценивают полученную информацию; 

– пользуются справочными материалами (словарями, 

грамматическими справочниками и т. д.). 

74 Практикум по 

выполнению 

заданий 

экзаменационного 

формата модуля 6. 

– Понимают основное содержание текста, выбирают 

правильные ответы на поставленные вопросы; 

– слушают аудио-текст с извлечением нужной информации; 

– пишут эссе «За и против». 

75 Самоконтроль по 

теме 

«Коммуникация» 

модуля 6. 

 

– Выполняют упражнения в разделе (Progress Check) с 

использованием изученных лексических единиц и 

грамматических конструкций. Формируют навыки 

самоанализа и самоконтроля. 

76 

 

 

Тест-контроль по 

теме 

«Коммуникация» 

модуля 6. 

– Выполняют контрольную работу №6 по теме 

«Коммуникация» из сборника Test Booklet, учатся 

применять приобретенные знания, умения и навыки в 

конкретной деятельности. 
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Раздел 7 «В будущем» (12 часов) 

77  У меня есть мечта… – Составляют диалог-обмен мнениями; 

– прогнозируют содержания текста на основе заголовка или 

по началу текста; выполняют чтение с пониманием 

основного содержания текста, с выбором определенной 

информации, с определением темы/основной мысли; 

– выделяют главные факты из текста, опуская 

второстепенные; 

– догадываются о значении незнакомых слов по их сходству 

со словами русского языка, словообразовательным 

элементам, контексту; 

– знакомятся с новой лексикой по теме; 

– распознают и употребляют в речи основные значения 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета); 

– кратко высказываются без предварительной подготовки на 

заданную тему/в связи с ситуацией общения, используя 

аргументацию, выражая своё отношение и давая оценку. 

78 Аудирование и 

устная речь по теме 

«Образование и 

обучение». 

– Ведут диалог-обмен мнениями (выражают своё отношение 

к высказываниям партнера); 

– распознают и употребляют в речи основные значения 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета); 

– выслушивают сообщение/мнение партнёра; 

– рассуждают о фактах/событиях, приводя примеры, 

аргументы, делая выводы; 

– кратко высказываются без предварительной подготовки на 

заданную тему/в связи с ситуацией общения, используя 

аргументацию, выражая своё отношение и давая оценку. 

79 Придаточные 

предложения 

условия. 

 

 

 

– Повторяют придаточные предложения реального 

(Conditional I) и нереального характера (Conditional II), 

(Conditional III). 

– употребляют фразовый глагол carry; 

– трансформируют предложения; 

– выполняют грамматические упражнения; 

– распознают и употребляют в речи основные значения 

изученных лексических единиц; 

– пользуются справочными материалами (словарями, 

грамматическими справочниками и т. д.). 

80 Придаточные 

предложения 

условия. 

Закрепление 

материала. 
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81 Знакомство с 

творчеством Р. 

Киплинга «Если…». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Читают несложные аутентичные тексты с полным 

пониманием и с использованием различных приёмов; 

смысловой переработки: переводят отдельные фрагменты 

текста, находят ключевые слова; 

– понимают основное содержание аутентичных текстов; 

игнорируют незнакомые слова, не мешающие понять 

основное содержание текста; 

– знакомятся с творчеством и биографией писателя; 

– догадываются о значении незнакомых слов по их сходству 

со словами русского языка, по словообразовательным 

элементам, по контексту; 

– устанавливают логическую последовательность основных 

фактов текста; 

– отвечают на вопросы по тексту, объясняют значение 

новых слов; 

82 Письмо. 

Официальные 

письма. 

– Распознают и употребляют в речи основные значения 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета); 

– составляют план, тезисы устного или письменного 

сообщения; 

– совершенствуют орфографические умения и навыки; 

– используют словарь для контроля правильности написания 

употребляемой лексики; 

– пишут деловое письмо с употреблением формул речевого 

этикета; 

– составляют план письменного сообщения на основе 

выписок из текста; 

– совершенствуют орфографические умения и навыки; 

– пользуются справочными материалами (словарями, 

грамматическими справочниками и т. д.). 

83 Культуроведение. 

Студенческая жизнь. 

– Прогнозируют содержания текста на основе заголовка или 

по началу текста; выполняют чтение с пониманием 

основного содержания текста, с выбором определенной 

информации, с определением темы/основной мысли; 

– читают текст с извлечением полной нужной информации; 

– распознают и употребляют в речи основные значения 

изученных лексических единиц; 

– пользуются справочными материалами (словарями, 

грамматическими справочниками и т. д.); 

– составляют диалог с использованием новой лексики. 

84 Граждановедение. 

Действия, меняющие 

мир. 

– Понимают основное содержание аутентичных текстов; 

прогнозируют содержание текста на основе заголовка или 

по началу текста;  

– догадываются о значении незнакомых слов по их сходству 

со словами русского языка, словообразовательным 

элементам, контексту; 

– читают несложные аутентичные тексты с полным 

пониманием и с использованием различных приёмов 

смысловой переработки: переводят отдельные фрагменты 

текста, находят ключевые слова; 

– оценивают полученную информацию; 

– выслушивают сообщение/мнение партнера; 

– письменно отвечают на вопросы. 
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85 Дайан Фосси. 

Проектная работа. 

– Передают основное содержание прочитанного с 

выражением своего отношения, оценки, аргументации; 

– понимают основное содержание аутентичных текстов; 

– прогнозируют содержание текста на основе заголовка или 

по началу текста;  

– выбирают нужную/запрашиваемую информацию, 

просмотрев один текст или несколько коротких текстов; 

– распознают и употребляют в речи основные значения 

изученных лексических единиц; 

– пользуются справочными материалами (словарями, 

грамматическими справочниками и т. д.); 

– составляют рассказ по картинкам; 

– выполняют проектную работу (пишут доклад). 

86 Практикум по 

выполнению 

заданий 

экзаменационного 

формата модуля 7. 

– Выполняют упражнения с использованием изученных 

лексических единиц и грамматических конструкций. 

Формируют навыки самоанализа и самоконтроля. 

Выполняют задания в формате ГИА. 

87 Самоконтроль по 

теме 

«В будущем» модуля 

7. 

– Выполняют упражнения в разделе (Progress Check) с 

использованием изученных лексических единиц и 

грамматических конструкций. Формируют навыки 

самоанализа и самоконтроля 
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Тест-контроль по 

теме «В будущем» 

модуля 7. 

– Выполняют контрольную работу №7 по теме «В будущем» 

из сборника Test Booklet, учатся применять 

приобретенные знания, умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

Раздел 8 «Путешествия» (14 часов) 

89 Таинственные места. – Прогнозируют содержание текста на основе заголовка или 

по началу текста; выполняют чтение с пониманием 

основного содержания текста, с выбором определенной 

информации, с определением темы/основной мысли; 

– выделяют главные факты из текста, опуская 

второстепенные; 

– знакомятся с новой лексикой по теме; 

– составляют сообщение в связи с прочитанным и выражают 

свое отношение; 

– распознают и употребляют в речи основные значения 

изученных лексических единиц; 

– пользуются справочными материалами (словарями, 

грамматическими справочниками и т. д.). 

90 Аэропорты и 

воздушные 

путешествия. 

– Употребляют новые лексические единицы в 

тренировочных упражнениях; 

– ведут комбинированный диалог на основе тематики 

учебного общения, в ситуациях официального и 

неофициального повседневного общения; 

– распознают и употребляют в речи основные значения 

изученных лексических единиц; 

– пользуются справочными материалами (словарями, 

грамматическими справочниками и т. д.). 
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91 Инверсия. 

Существительные, 

наречия. Развитие 

грамматических 

навыков. 

– Повторяют грамматические структуры: имена 

существительные во множественном числе, образованные 

по правилу, и исключения; 

– повторяют грамматические структуры: наречия, 

выражающие количество, инверсию; 

– изучают и употребляют в речи фразовый глагол check; 

– выполняют тренировочные упражнения. 

92 Знакомство с 

творчеством 

Д.Свифта. 

«Путешествия 

Гулливера». 

– Выполняют тренировочные упражнения; 

– понимают основное содержание текста, замысла автора, 

используя элементы анализа текста; 

– знакомятся с творчеством и биографией писателя; 

– догадываются о значении незнакомых слов по их сходству 

со словами русского языка, по словообразовательным 

элементам, по контексту; 

– отвечают на вопросы по тексту, объясняют значение 

новых слов; 

– игнорируют незнакомые слова, не мешающие понять 

основное содержание текста. 

93 Письмо. Описание 

любимого места. 

 

– Пишут статью по плану (вступление, основная часть, 

заключение) с описанием фактов, явлений, посещенные 

любимые места, выражая свои чувства и эмоции; 

– распознают и употребляют в речи основные значения 

изученных лексических единиц; 

– совершенствуют орфографические умения и навыки; 

– используют словарь для контроля правильности написания 

употребляемой лексики. 

94 Этикет в США. – Прогнозируют содержания текста на основе заголовка или 

по началу текста; выполняют чтение с пониманием 

основного содержания текста, с выбором определенной 

информации, с определением темы/основной мысли; 

– читают текст с извлечением полной нужной информации; 

– распознают и употребляют в речи основные значения 

изученных лексических единиц; 

– пользуются справочными материалами (словарями, 

грамматическими справочниками и т. д.). 

95 Искусство. Отец 

современного 

искусства. 

– Понимают основное содержание сообщений; 

– читают несложные аутентичные тексты с полным 

пониманием и с использованием различных приёмов 

смысловой переработки: переводят отдельные фрагменты 

текста, находят ключевые слова; 

– понимают основное содержание аутентичных текстов; 

игнорируют незнакомые слова, не мешающие понять 

основное содержание текста; 

– догадываются о значении незнакомых слов по их сходству 

со словами русского языка, по словообразовательным 

элементам, по контексту; 

– устанавливают логическую последовательность основных 

фактов текста; 

– отвечают на вопросы по тексту, объясняют значение 

новых слов; 

– составляют высказывание на основе прочитанного. 
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96 Экология. Эко-

туризм. Проектная 

работа. 

– Понимают на слух основное содержание текста; 

распознают и употребляют в речи основные значения 

изученных лексических единиц; 

– применяют основные способы словообразования; 

– оценивают полученную информацию; 

– пользуются справочными материалами (словарями, 

грамматическими справочниками и т. д.); 

– ведут диалог-обмен мнениями/комбинированный диалог; 

– выполняют проектную работу. 

97 Практикум по 

выполнению 

заданий 

экзаменационного 

формата модуля 8. 

 

– Выполняют упражнения с использованием изученных 

лексических единиц и грамматических конструкций. 

Формируют навыки самоанализа и самоконтроля. 

Выполняют задания в формате ГИА. 

98 Самоконтроль по 

теме «Путешествия» 

модуля 8. 

– Выполняют упражнения в разделе (Progress Check) с 

использованием изученных лексических единиц и 

грамматических конструкций. Формируют навыки 

самоанализа и самоконтроля. 

99 Тест-контроль по 

теме 

«Путешествия» 

модуля 8. 

 

– Выполняют контрольную работу №8 по теме 

«Путешествия» из сборника Test Booklet, учатся 

применять приобретенные знания, умения и навыки в 

конкретной деятельности 

100 Обобщение лексико-

грамматического 

материала за курс 11 

класса. 

– Выполняют упражнения с использованием изученных 

лексических единиц и грамматических конструкций. 

Формируют навыки самоанализа и самоконтроля. 

101 Итоговая 

контрольная 

работа за курс 11 

класса. 

– Выполняют итоговый тест (Exit Test) из сборника Test 

Booklet, учатся применять приобретенные знания, умения 

и навыки в конкретной деятельности. 

102 Анализ итоговой 

контрольной работы. 

– Учатся следовать алгоритму самоконтроля при 

консультативной помощи учителя, распознавать и 

употреблять в разговорной речи изученные лексические 

единицы и грамматические конструкции, формируя 

способности к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа и реализации коррекционной нормы. 

 

11 класс (углубленный уровень, 204 часов) 

 

№ п.п. Тема Виды деятельности учащихся 

Раздел 1 «Коммуникация» (45 часов) 

1 Язык тела.  Учатся переводу с английского языка на русский язык; 

 используют разные способы словообразования; 

 активизируют лексико-грамматические знания; 

 понимают основное содержание аутентичных аудио-

текстов, относящихся к различным коммуникативным 

типам; 

 выполняют задание на множественный выбор; 

 отделяют главные факты от второстепенных; 

 игнорируют неизвестный языковой материал, 

несущественный для понимания основного содержания 
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текста. 

2 Покажи, как ты 

сердишься. 

Проектная работа. 

 Понимают основное содержание аутентичных текстов; 

 прогнозируют содержание текста на основе заголовка 

или по началу текста; 

 определяют тему/основную мысль; 

 выделяют главные факты из текста, опуская 

второстепенные; 

 читают с пониманием основного содержания публикаций 

научно-познавательного характера; 

 рассказывают в рамках изученной тематики, приводя 

примеры; 

 выполняют упражнение на соотнесение; вставляют 

пропущенные слова и составляют предложения; 

 находят информацию по теме, выполняют проект. 

3 Что мы делаем, когда 

раздражены или 

рады. 

 Высказываются по теме, используя ЛЕ по теме; 

 начинают, поддерживают и заканчивают разговор по 

теме, используя этикетные речевые клише, принятые в 

стране/странах изучаемого языка в стандартных 

ситуациях общения; 

 распознают и употребляют в речи основные значения 

изученных лексических единиц; 

 выполняют тренировочные упражнения; 

 пользуются справочными материалами (словарями, 

грамматическими справочниками и т. д.). 

4 Что чувствует 

каждый. Развитие 

лексико-

грамматических 

навыков. 

 Употребляют в речи лексические единицы в рамках 

темы; 

 различают слова с похожими значениями 

(trust/recall/consider/think, etc); 

 составляют предложения с использованием ЛЕ и 

грамматических структур; 

 переводят предложения с английского языка на русский; 

 пользуются справочными материалами (словарями, 

грамматическими справочниками и т. д.). 

5 Глагол «смотреть». 

Совершенствование 

лексико-

грамматических 

навыков. 

 Различают слова с похожими значениями (stare, glare, 

glance, etc); 

 распознают и употребляют в речи основные значения ЛЕ 

по теме; 

 вставляют пропущенные формы глаголов в предложения; 

 составляют предложения с использованием ЛЕ и 

грамматических структур; 

 пользуются справочными материалами (словарями, 

грамматическими справочниками и т. д.). 

6 Ощущение 

опасности: как мы это 

понимаем. 

 Переводят текст с английского языка на русский; 

 выполняют задания на множественный выбор; 

 рассуждают о фактах/событиях, приводя 

примеры/аргументы, делая выводы; 

 распознают и употребляют в речи грамматический 

материал; 

 пользуются справочными материалами (словарями, 

грамматическими справочниками и т. д.). 
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7 Сравнительная и 

превосходная степень 

прилагательных и 

наречий 

 Выполняют упражнения на отработку грамматических 

структур (степени прилагательных и наречий); 

 употребляют сравнительную и превосходную степень 

прилагательных и наречий, составляют предложения; 

 выполняют трансформацию предложений. 

8 Всеобщий язык 

музыки. 
 Выражают свое мнение/отношение; 

 вербально или не вербально реагируют на услышанное; 

 читают с пониманием основного содержания публикаций 

научно-популярного характера; 

 объясняют значение выделенных слов; 

 вставляют пропущенные слова, составляют 

предложения. 

9 Комментируем 

цитаты о музыке. 
 Переводят с английского на русский язык; 

 выражают свою точку зрения и обосновывают ее; 

 кратко высказываются без предварительной подготовки 

на заданную тему; 

 распознают и употребляют в речи грамматический 

материал; 

 пользуются справочными материалами (словарями, 

грамматическими справочниками и т. д.). 

10 Расскажи о 

музыкальном 

событии. 

 Составляют монологическое высказывание по теме; 

 выражают свое мнение/отношение; 

 распознают на слух и полностью понимают речь учителя 

и одноклассников в ходе общения с ними; 

 пишут электронное письмо другу; 

 распознают и употребляют в речи грамматический 

материал; 

 пользуются справочными материалами (словарями, 

грамматическими справочниками и т. д.). 

11 Вспоминая «Битлз».  Выполняют упражнения на отработку лексико-

грамматических навыков; 

 различают слова со схожим значением; 

 распознают и употребляют в речи грамматические 

формы глаголов; 

 пользуются справочными материалами (словарями, 

грамматическими справочниками и т. д.). 

12 Как мы говорим. 

Совершенствование 

лексических навыков. 

 Распознают и употребляют в речи основные значения ЛЕ 

по теме; 

 различают слова с похожим значением; 

 выполняют упражнения на соотнесение ЛЕ; составляют 

предложения; 

 пользуются справочными материалами (словарями, 

грамматическими справочниками и т. д.). 

13 Выражение 

предпочтения. 

Развитие навыков 

говорения. 

 Используют ЛЕ по теме и язык повседневного общения в 

речи; 

 используют структуры I’d prefer (+ to-inf) rather than (+ 

bare infinitive) because ... , I’d really like to ... ; 

 выслушивают сообщение/мнение партнера; 

 приглашают к действию/взаимодействию; 

 разыгрывают комбинированный диалог: выражение 
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предпочтения; 

 распознают и употребляют в речи грамматический 

материал; 

 пользуются справочными материалами (словарями, 

грамматическими справочниками и т. д.). 

14 Язык, понятный 

любому. 
 Прогнозируют содержание текста по заголовку или 

началу текста; 

 активизируют лексико-грамматические знания; 

 используют разные способы словообразования; 

 распознают и употребляют в речи грамматический 

материал; 

 пользуются справочными материалами (словарями, 

грамматическими справочниками и т. д.). 

15 Больше чем слова.  выражают свою точку зрения и обосновывают ее; 

 выражают согласие/несогласие с мнением партнера; 

 рассуждают о фактах/событиях, приводя примеры, делая 

выводы; 

 пользуются справочными материалами (словарями, 

грамматическими справочниками и т. д.). 

16 Незабываемые 

впечатления. 
 выражают свое мнение/отношение; 

 выражают свою точку зрения и обосновывают ее; 

 составляют тезисы устного сообщения; 

 пользуются справочными материалами (словарями, 

грамматическими справочниками и т. д.). 

17 Пантомима, музыка, 

танец. 
 Выполняют задания по чтению в формате ГИА; 

 понимают основное содержание аутентичных текстов 

разных жанров и стилей по теме; 

 прогнозируют содержание текста по заголовку или 

началу текста; 

 определяют тему/основную мысль текста; 

 озаглавливают части текста; 

 выполняют упражнение на соотнесение; 

 игнорируют незнакомые слова, не мешающие понять 

основное содержание текста. 

18 Живые легенды. 

Развитие навыков 

письма. 

 Пишут сочинение-рассуждение на заданную тематику; 

 совершенствуют орфографические навыки; 

 составляют тезисы устного сообщения; 

 пользуются справочными материалами (словарями, 

грамматическими справочниками и т. д.). 

19 Черты характера. 

Описываем человека. 
 Используют ЛЕ по теме в речи; 

 выполняют упражнение на соотнесение; 

 сообщают информацию, отвечая на вопросы разных 

видов; 

 составляют диалог-расспрос, употребляя 

прилагательные, обозначающие черты характера; 

 выслушивают сообщение/мнение партнера; 

 пользуются справочными материалами (словарями, 

грамматическими справочниками и т. д.). 

20 Идиомы.  Выполняют упражнение; находят схожие 
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Совершенствование 

лексических навыков. 

идиоматические выражения в английском и русском 

языках; 

 сообщают информацию, отвечая на вопросы разных 

видов; 

 выслушивают сообщение/мнение партнера; 

 выполняют тренировочные упражнения; 

 пользуются справочными материалами (словарями, 

грамматическими справочниками и т. д.). 

21 Выражение своих 

чувств. Развитие 

навыков говорения. 

 Распознают на слух и полностью понимают речь учителя 

и одноклассников в ходе общения с ними; 

 передают основное содержание прочитанного; 

 выслушивают сообщение/мнение партнера; 

 выражают свое мнение/отношение; 

 составляют диалог, выражая свои чувства и спрашивая о 

них; 

 пользуются справочными материалами (словарями, 

грамматическими справочниками и т. д.). 

22 Словообразование. 

Закрепление 

материала. 

 Понимают основное содержание аутентичных текстов 

разных жанров и стилей по теме; 

 пользуются справочными материалами (работают со 

словарем, грамматическими справочниками и т.д.); 

 применяют основные способы словообразования; 

 семантизируют незнакомую лексику при чтении с 

опорой на контекст, словообразовательные элементы, 

двуязычный и толковый словари; 

23 Радиоинтервью с 

редактором журнала. 

Развитие навыков 

аудирования. 

 Слушают и понимают аудиотексты, выполняют задания 

по аудированию в формате ГИА («верно/неверно/в 

тексте не сказано»); 

 передают основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного с опорой на текст/ключевые 

слова/план, выражая свое отношение к 

прочитанному/услышанному; 

 распознают на слух и полностью понимают речь учителя 

и одноклассников в ходе общения с ними. 

24 Меняем привычки. 

Развитие навыков 

аудирования. 

 Слушают и понимают аудио-тексты; 

 выполняют задания по аудированию в формате ГИА 

(установление соответствий); 

 понимают основное содержание аутентичных аудио-

текстов, относящихся к различным коммуникативным 

типам; 

 определяют свое отношение к содержанию 

прослушанного текста; 

 выделяют основную мысль в воспринимаемом на слух 

тексте; 

 вербально или невербально реагируют на услышанное; 

 отделяют главные факты от второстепенных. 

25 Животные помогают 

детям. 

Совершенствование 

навыков аудирования. 

 Слушают и понимают аудио-тексты; 

 выполняют задания по аудированию в формате ГИА 

(множественный выбор); 

 понимают основное содержание аутентичных аудио-

текстов, относящихся к различным коммуникативным 
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типам; 

 определяют свое отношение к содержанию 

прослушанного текста; 

 выделяют основную мысль в воспринимаемом на слух 

тексте; 

 вербально или невербально реагируют на услышанное; 

 отделяют главные факты от второстепенных; 

26 Общественный 

транспорт. Развитие 

навыков говорения. 

 Обсуждают тему, выражают мнение по теме; 

 используют ЛЕ по теме и язык повседневного общения в 

речи; 

 выражают свою точку зрения и обосновывают ее; 

 воспринимают на слух с полным и точным пониманием 

высказываний собеседника в стандартных ситуациях 

повседневного общения; 

 составляют монологическое высказывание, рассуждают о 

фактах/событиях, особенностях культуры. 

27 Путешествия за 

границу. 

Совершенствование 

навыков говорения. 

 Обсуждают тему, выражают мнение по теме, работают в 

группе; 

 используют ЛЕ по теме и язык повседневного общения в 

речи; 

 выражают свою точку зрения и обосновывают ее; 

 воспринимают на слух с полным и точным пониманием 

высказываний собеседника в стандартных ситуациях 

повседневного общения; 

 понимают основное содержание аутентичных аудио-

текстов, относящихся к различным коммуникативным 

типам; 

 отделяют главные факты от второстепенных; 

 игнорируют неизвестный языковой материал, 

несущественный для понимания основного содержания 

текста. 

28 Пишем письма: 

традиционные и 

электронные. 

 Пишут неофициальное письмо; 

 совершенствуют орфографические умения и навыки; 

 используют монолингвальный словарь для контроля 

правильности написания употребляемой лексики. 

29 Как начать и 

закончить письмо. 
 Пишут традиционное и электронное письмо; 

 совершенствуют орфографические умения и навыки; 

 используют монолингвальный словарь для контроля 

правильности написания употребляемой лексики. 

30 Анализируем 

неформальные 

письма. 

 Используют в устной и письменной речи изученные 

лексико-грамматические формы; 

 совершенствуют орфографические умения и навыки; 

 используют монолингвальный словарь для контроля 

правильности написания употребляемой лексики. 

31 План написания 

неформального 

письма. 

Пишут неофициальное письмо; 

 совершенствуют орфографические умения и навыки; 

 используют монолингвальный словарь для контроля 

правильности написания употребляемой лексики. 

32 Пишем письмо:  Учатся технике работы с упражнениями формата ГИА; 
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приглашаем, 

принимаем 

приглашение или 

отказываемся от него. 

 совершенствуют орфографические умения и навыки; 

 используют монолингвальный словарь для контроля 

правильности написания употребляемой лексики. 

33 Пишем письмо: 

просим/даём совет. 
 Пишут неформальное письмо; 

 совершенствуют орфографические умения и навыки; 

 используют монолингвальный словарь для контроля 

правильности написания употребляемой лексики; 

 читают с полным пониманием информации 

прагматических текстов. 

34 

 

Акценты и диалекты. 

Заимствования в 

английском языке. 

Проектная работа. 

 Читают с полным пониманием информации 

прагматических текстов; 

 игнорируют незнакомые слова, не мешающие понять 

основное содержание текста; 

 догадываются о значении незнакомых слов по их 

сходству со словами русского языка, 

словообразовательным элементам, контексту; 

 распознают и употребляют в речи основные значения 

изученных лексических единиц; 

 работают со словарем; 

 составляют монологическое высказывание: презентация, 

оценка фактов/событий современной жизни; 

 составляют тезисы устного высказывания; 

 выполняют проектную работу. 

35 Знакомство с 

творчеством Х. 

Лофтинга.  

 Читают в целях полного понимания информации 

отрывков из произведений художественной литературы; 

 знакомятся с творчеством и биографией писателя; 

 понимают основное содержание аутентичных текстов 

разных жанров и стилей; 

 выбирают нужную/запрашиваемую информацию; 

 находят ключевые слова в тексте; 

 устанавливают причинно-следственную взаимосвязь 

фактов и событий текста; 

 понимают основное содержание аутентичных аудио-

текстов, относящихся к различным коммуникативным 

типам. 

36 Представь себя 

героем книги. 

«Доктор Дулитл». 

37 Биология. Мир 

животных. Проектная 

работа. 

 Читают и обсуждают аутентичные тексты; 

 выбирают нужную/запрашиваемую информацию; 

 находят ключевые слова в тексте; 

 выполняют упражнения на множественный выбор; 

 выстраивают монологическую речь: презентация, 

изложение фактов, приведение примеров; 

 пользуются справочными материалами (словарями, 

грамматическими справочниками и т. д.); 

 выполняют проект по заданной тематике. 

38 Обобщение лексико-

грамматического 

материала модуля 1. 

 Выполняют упражнения с использованием изученных 

лексических единиц и грамматических конструкций. 

Формируют навыки самоанализа и самоконтроля. 

39 Самоконтроль по 

теме 

«Коммуникация» 

 Выполняют упражнения в разделе (Progress Check) с 

использованием изученных лексических единиц и 

грамматических конструкций. Формируют навыки 
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модуля 1. самоанализа и самоконтроля. 

40 Тест-контроль по 

теме: 

«Коммуникация» 

модуля 1. 

 Выполняют контрольную работу №1 по теме 

«Коммуникация» из сборника Test Booklet, учатся 

применять приобретенные знания, умения и навыки в 

конкретной деятельности. 

41 Чтение. Практикум 

по модулю 1. 
 Выполняют упражнения с использованием изученных 

лексических единиц и грамматических конструкций. 

Формируют навыки самоанализа и самоконтроля. 

Выполняют задания в формате ГИА. 

42 Лексика, грамматика. 

Практикум по 

модулю 1. 

43 Аудирование. 

Практикум по 

модулю 1. 

44 Говорение. 

Практикум по 

модулю 1. 

45 Письмо. Практикум 

по модулю 1. 

Раздел 2 «Рисковое дело» (36 часов) 

46 Парк Серенгети: 

проблемы Масаи. 

– Понимают основное содержание аутентичных текстов 

разных жанров и стилей по теме, прогнозируют 

содержание текста по заголовку или началу текста; 

– читают с полным пониманием содержания публикаций 

научно-познавательного характера; 

– выбирают нужную/запрашиваемую информацию; 

– находят ключевые слова в тексте; 

– игнорируют неизвестный языковой материал, 

несущественный для понимания основного содержания 

текста. 

47 Парк Серенгети. 

Закрепление 

материала 

– Читают и обсуждают аутентичные тексты; 

– понимают основное содержание аутентичных аудио-

текстов, относящихся к различным коммуникативным 

типам; 

– выделяют основную мысль в воспринимаемом на слух 

тексте; 

– отделяют главные факты от второстепенных; 

– игнорируют неизвестный языковой материал, 

несущественный для понимания основного содержания 

текста; 

– составляют развернутый ответ на заданную тематику. 

48 Звуки живой 

природы. 

– Употребляют в речи лексические единицы в рамках 

темы; 

– понимают основное содержание аутентичных аудио-

текстов, относящихся к различным коммуникативным 

типам; 

– определяют тему/основную мысль текста; 

– выбирают нужную/запрашиваемую информацию; 

– игнорируют неизвестный языковой материал, 

несущественный для понимания основного содержания 

текста. 

49 Животные в цирке: за 

и против. 

– Учатся чтению и переводу; 

– различают и правильно используют глаголы с близким 
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50 Повторение времен значением; 

– выражают неудовлетворение (составляют диалогическое 

высказывание); 

– выбирают нужную/запрашиваемую информацию; 

– игнорируют неизвестный языковой материал, 

несущественный для понимания основного содержания 

текста. 

51 Вулканы. – Учатся чтению и переводу; 

– понимают основное содержание аутентичных текстов 

разных жанров и стилей; 

– прогнозируют содержание текста по заголовку или 

началу текста; 

– определяют тему/основную мысль текста; 

– выбирают нужную/запрашиваемую информацию; 

– игнорируют неизвестный языковой материал, 

несущественный для понимания основного содержания 

текста. 

52 В тени Везувия. 

Развитие навыков 

чтения. 

– Понимают основное содержание аутентичных текстов 

разных жанров и стилей; 

– определяют тему/основную мысль текста; 

– отделяют главные факты от второстепенных; 

– находят ключевые слова в тексте; 

– выбирают нужную/запрашиваемую информацию; 

– используют в устной и письменной речи изученные 

лексико-грамматические формы. 

53 Катастрофы. – Работают со словарем; 

– используют изученный за данный период лексико-

грамматический материал; Conditional 0-3, mixed 

conditionals. 

– выполняют упражнения на отработку слов с 

синонимичным значением (countless/limitless; 

demanded/claimed/led/drove, etc); 

– составляют диалог-обмен мнениями. 

54 Придаточные 

предложения условия 

55 Придаточные 

предложения 

условия. Закрепление 

материала 

56 Как животные 

предчувствуют 

опасность? 

– Используют лексические единицы по теме; 

– учатся разным видам чтения; 

– понимают основное содержание аутентичных текстов, 

относящихся к различным коммуникативным типам; 

– определяют основную мысль текста; 

– отделяют главные факты от второстепенных; 

– игнорируют неизвестный языковой материал, 

несущественный для понимания основного содержания 

текста. 

57 Рисковое дело. 

Совершенствование 

навыков чтения. 

– Учатся переводу; 

– понимают основное содержание аутентичных аудио-

текстов, относящихся к различным коммуникативным 

типам; 

– выделяют основную мысль в воспринимаемом на слух 

тексте; 

– читают аутентичные тексты разных стилей и жанров с 

полным пониманием и с использованием различных 

приемов смысловой переработки текста; 

– отделяют главные факты от второстепенных; 
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– озаглавливают части текста; 

– составляют тезисы устного сообщения; 

– беседуют по теме; 

– передают основное содержание прочитанного с 

выражением своего отношения. 

58 Экстремальные виды 

спорта. 

– Игнорируют неизвестный языковой материал, 

несущественный для понимания основного содержания 

текста; 

– учатся технике работы с упражнениями на отработку 

лексических навыков; 

– употребляют ЛЕ в речи; 

– рассуждают о фактах/событиях, особенностях культуры; 

– составляют диалог – побуждение к действию, как 

подбодрить/похвалить другого. 

59 Экстремальные виды 

спорта. Закрепление 

материала. 

60 

 

Интервью с 

профессионалом. 

Развитие навыков 

аудирования. 

– Слушают и понимают аудио-тексты; 

 выполняют задания по аудированию в формате ГИА 

(установление соответствий, множественный выбор, 

«верно/неверно/в тексте не сказано»); 

 понимают основное содержание аутентичных аудио-

текстов, относящихся к различным коммуникативным 

типам; 

 определяют свое отношение к содержанию 

прослушанного текста; 

 выделяют основную мысль в воспринимаемом на слух 

тексте; 

 вербально или невербально реагируют на услышанное; 

– отделяют главные факты от второстепенных; 

61 Совершенствование 

навыков аудирования 

62 Образование и 

карьера. Развитие 

навыков говорения. 

– Составляют монолог и диалог по теме; 

– повторяют лексические единицы и грамматические 

структуры; 

– выбирают нужную/запрашиваемую информацию; 

– употребляют в речи лексические единицы в рамках темы 

– игнорируют неизвестный языковой материал, 

несущественный для понимания основного содержания 

текста. 

63 Образование и 

карьера. 

Совершенствование 

навыков говорения. 

64 Письмо в 

полуформальном 

стиле. 

– Пишут письмо полуформального стиля; 

– совершенствуют орфографические умения и навыки; 

– используют монолингвальный словарь для контроля 

правильности написания употребляемой лексики. 

65 Письмо в 

формальном стиле. 

– Соблюдают правила написания официальных писем: 

письма-просьбы и письма-рекомендации; 

– пишут официальное письмо; 

– совершенствуют орфографические умения и навыки; 

– используют монолингвальный словарь для контроля; 
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66 Написание письма в 

полуформальном/фор

мальном стиле. 

правильности написания употребляемой лексики. 

67 Пишем письмо-

жалобу. 

– Соблюдают правила написания письма-жалобы; 

– совершенствуют орфографические умения и навыки; 

– используют монолингвальный словарь для контроля 

правильности написания употребляемой лексики. 

68 Пишем письмо-

извинение. 

– Соблюдают правила написания письма-извинения; 

– совершенствуют орфографические умения и навыки; 

– используют монолингвальный словарь для контроля 

правильности написания употребляемой лексики. 

69 Сокровища природы. 

Проектная работа. 

– Прогнозируют содержание по заголовку или началу 

текста; 

– читают с полным пониманием информации 

прагматических текстов; 

– понимают основное содержание аутентичных аудио-

текстов, относящихся к различным коммуникативным 

типам; 

– выделяют основную мысль в воспринимаемом на слух 

тексте; 

– отделяют главные факты от второстепенных;  

– игнорируют неизвестный языковой материал, 

несущественный для понимания основного содержания 

текста; 

– учатся проводить исследование и сравнительный анализ; 

– делают презентацию по теме; 

– описывают, оценивают факты/события современной 

жизни; 

– выполняют проектную работу. 

70 Знакомство с 

творчеством Д. 

Балларда. 

– Составляют тезисы устного высказывания;  

– читают в целях полного понимания информации 

отрывков из произведений художественной литературы; 

– знакомятся с творчеством и биографией писателя; 

– понимают основное содержание аутентичных текстов 

разных жанров и стилей; 

– выбирают нужную/запрашиваемую информацию; 

– находят ключевые слова в тексте; 

– устанавливают причинно-следственную взаимосвязь 

фактов и событий текста. 

71 Представь себя 

героем книги 

«Сожжённый мир» 

72 Откуда берётся 

засуха. 

Ознакомительное 

чтение. 

– Беседуют по теме, используют ЛЕ по теме, составляют 

монологическое высказывание; 

– понимают основное содержание аутентичных текстов 

разных жанров и стилей; 

– выбирают нужную/запрашиваемую информацию; 

– находят ключевые слова в тексте; 

– устанавливают причинно-следственную взаимосвязь 

фактов и событий текста. 

73 Наука: планета Земля. 

Проектная работа. 

– Понимают основное содержание аутентичных текстов 

разных жанров и стилей; 
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– выбирают нужную/запрашиваемую информацию;  

– устанавливают причинно-следственную взаимосвязь 

фактов и событий текста; 

– проводят исследование, работают в группе; 

– представляют проект (презентация, изложение фактов, 

приведение примеров). 

74 Обобщение лексико-

грамматического 

материала модуля 2 

– Выполняют упражнения с использованием изученных 

лексических единиц и грамматических конструкций. 

Формируют навыки самоанализа и самоконтроля. 

75 Самоконтроль по 

теме «Рисковое дело» 

модуля 2. 

– Преобразовывают прямую речь в косвенную; 

– выполняют упражнения в разделе (Progress Check) с 

использованием изученных лексических единиц и 

грамматических конструкций. Формируют навыки 

самоанализа и самоконтроля. 

76 Тест-контроль по 

теме «Рисковое 

дело» модуля 2. 

– Выполняют контрольную работу №2 по теме «Рисковое 

дело» из сборника Test Booklet, учатся применять 

приобретенные знания, умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

77 Чтение. Практикум 

по модулю 2. 

– Выполняют упражнения с использованием изученных 

лексических единиц и грамматических конструкций. 

Формируют навыки самоанализа и самоконтроля. 

Выполняют задания в формате ГИА. 
78 Лексика, грамматика. 

Практикум по 

модулю 2. 

79 Аудирование. 

Практикум по 

модулю 2. 

80 Говорение. 

Практикум по 

модулю 2. 

81 Письмо. Практикум 

по модулю 2. 

Раздел 3 «Права» (36 часов) 

82 Пойман на месте 

преступления. 

– Читают с пониманием основного содержания 

публикаций научно-познавательного характера; 

– Прогнозируют содержание текста по заголовку или 

началу текста; 

– выбирают нужную/запрашиваемую информацию; 

– находят ключевые слова в тексте; 

– устанавливают причинно-следственную взаимосвязь 

фактов и событий текста; 

– игнорируют неизвестный языковой материал, 

несущественный для понимания основного содержания 

текста. 

83 Защитить 

невиновного. 

– Используют ЛЕ по теме в речи; 

– рассказывают в рамках изученной тематики, приводя 

примеры и создавая словесный социокультурный 

портрет своей страны; 

– понимают основное содержание аутентичных текстов 

разных жанров и стилей с использованием различных 

приемов смысловой переработки текста; 

– находят ключевые слова в тексте; 
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– игнорируют неизвестный языковой материал, 

несущественный для понимания основного содержания 

текста. 

84 Судебный процесс. 

Развитие лексических 

навыков. 

– Употребляют в речи лексические единицы в рамках 

темы; 

– узнают в письменном и устном тексте новых значения 

известных слов и новых слов, образованных на их 

основе; 

– семантизируют незнакомую лексику при чтении с 

опорой на контекст, словообразовательные элементы, 

двуязычный и толковый словари. 

85 Придаточное 

предложения уступки 

– Используют фразовые глаголы и идиомы; 

– составляют диалогическое высказывание по теме; 

– употребляют в речи изученные лексические единицы и 

грамматические структуры в рамках темы; 

– игнорируют неизвестный языковой материал, 

несущественный для понимания основного содержания 

текста. 

86 Работа криминалиста. 

87 

 

«Заводное» радио. – Используют тематические ЛЕ в речи, понимают 

аудируемый текст и заполняют пропуски; 

– игнорируют неизвестный языковой материал, 

несущественный для понимания основного содержания 

текста; 

– читают с полным и точным пониманием информации 

публикаций научно-популярного характера. 

88 «Заводное» радио. 

Закрепление 

материала. 

– Используют в речи ЛЕ по теме «Технологии»; 

– составляют диалог-обсуждение проблем; 

– выражают личное мнение/суждение; 

– понимают основное содержание аутентичных аудио-

текстов, относящихся к различным коммуникативным 

типам; 

– выделяют основную мысль в воспринимаемом на слух 

тексте; 

– выполняют тренировочные упражнения на отработку 

лексико-грамматических навыков (лексика по теме 

«Технологии»: connect, install, plug in, etc.; и 

грамматические структуры: страдательный залог; 

каузативная форма); 

– пишут краткое эссе по теме; 

– анализируют ошибки. 

89 Технологии. 

Образование 

90 Учеба дома или в 

школе. 

– Понимают основное содержание аутентичных текстов 

разных жанров и стилей; 

– определяют тему/основную мысль текста; 

– игнорируют неизвестный языковой материал, 

несущественный для понимания основного содержания 

текста 

– выполняют упражнения на множественный выбор; 

– выражают свое мнение/отношение; 

– пишут краткое эссе (выражая свое предпочтение) по 

заданной тематике. 

91 Наблюдая за 

детективами. 

– Читают аутентичные тексты разных стилей и жанров с 

полным пониманием и использованием различных 
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приемов смысловой переработки текста; 

– прогнозируют содержание текста по заголовку или 

началу текста; 

– соотносят заголовки с частями текста; 

– выбирают нужную/запрашиваемую информацию; 

– воспринимают на слух и понимают краткие аутентичные 

прагматические аудио-тексты; 

– игнорируют неизвестный языковой материал, 

несущественный для понимания основного содержания 

текста. 

92 Нужны ли сериалы о 

преступлениях? 

– Читают и обсуждают аутентичные тексты; 

– передают основное содержание прочитанного с 

выражением своего отношения; 

– игнорируют неизвестный языковой материал, 

несущественный для понимания основного содержания 

текста; 

– составляют тезисы устного сообщения; 

– выражают свою точку зрения и обосновывают ее; 

– выслушивают сообщение/мнение партнера.  

93 Социальные выплаты, 

работа.  

– Работают со словарем; 

– узнают в письменном или устном тексте новые значения 

известных слов и новых слов, образованных на их 

основе; 

– семантизируют незнакомую лексику при чтении с 

опорой на контекст, словообразовательные элементы, 

двуязычный и толковый словари; 

– выполняют упражнение на отработку грамматических 

структур (модальные глаголы). 

94 Модальные глаголы 

95 

 

Бедность и голод. 

Главные проблемы 

человечества. 

– Читают и обсуждают аутентичные тексты, заполняют 

пропуски производными слов; 

– используют вводные слова для выражения мнения; 

– кратко высказываются без предварительной подготовки 

на заданную тему, используя аргументацию и выражая 

свое отношение к предмету речи и его оценку; 

– выражают согласие/несогласие с мнением партнера; 

– выражают свою точку зрения и обосновывают ее; 

– игнорируют неизвестный языковой материал, 

несущественный для понимания основного содержания 

текста. 

96 Преступления. 

Развитие навыков 

аудирования. 

– Понимают аудируемый текст и выполняют задания 

разного типа (множественный выбор и т.д.); 

– выделяют основную  мысль в воспринимаемом на слух 

тексте; 

– отделяют главные факты от второстепенных; 

– игнорируют неизвестный языковой материал, 

несущественный для понимания основного содержания 

аудио-текста. 

97 Консультант по 

трудоустройству. 

Совершенствование 

навыков аудирования 

98 Выражение мнения. 

Развитие навыков 

говорения. 

– Используют ЛЕ для выражения идей схожести и 

различия, обоснования причин в речи; 

– выслушивают сообщение/мнение партнера; 

– выражают согласие/несогласие с мнением партнера; 
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99 Выражение мнения. 

Совершенствование 

навыков говорения. 

– выражают свою точку зрения и аргументируют ее; 

– сообщают информацию, отвечая на вопросы разных 

видов; 

– кратко высказываются без предварительной подготовки 

на заданную тему, используя аргументацию и выражая 

свое отношение к предмету речи и его оценку; 

– составляют диалог по теме. 

100 Пишем письмо с 

обязательным 

использованием 

данной информации. 

– Пишут письмо с опорой на «пометки на полях»; 

– совершенствуют орфографические умения и навыки; 

– используют монолингвальный словарь для контроля 

правильности написания употребляемой лексики. 

101 Пишем письмо: 

оценивание работы 

одноклассника по 

критериям. 

– Учатся оценивать работа по критериям; 

– совершенствуют орфографические умения и навыки; 

– используют монолингвальный словарь для контроля 

правильности написания употребляемой лексики. 

102 Пишем письмо-

рекомендацию, 

письмо-описание. 

– Учатся правилам написания письма-рекомендации; 

– учатся правилам написания письма-рассказа и письма-

описания; 

– совершенствуют орфографические умения и навыки; 

– используют монолингвальный словарь для контроля 

правильности написания употребляемой лексики. 

103 Пишем письмо   

даём совет. 

– Учатся правилам написания письма-совета; 

– совершенствуют орфографические умения и навыки; 

– используют монолингвальный словарь для контроля 

правильности написания употребляемой лексики. 

104 Через страны и 

культуры: карнавал 

Ноттинг Хилл в 

Лондоне. 

– Читают с полным пониманием информации 

прагматических текстов; 

– прогнозируют содержание текста по заголовку или 

началу текста; 

– понимают основное содержание аутентичных аудио-

текстов, относящихся к различным коммуникативным 

типам; 

– выделяют основную мысль в воспринимаемом на слух 

тексте; 

– отделяют главные факты от второстепенных; 

– игнорируют неизвестный языковой материал, 

несущественный для понимания основного содержания 

текста. 

105 На музыкальном 

Олимпе. Проектная 

работа. 

– Понимают основное содержание аутентичных аудио-

текстов, относящихся к различным коммуникативным 

типам; 

– выделяют основную мысль в воспринимаемом на слух 

тексте; 

– используют монолингвальный словарь для контроля 

правильности написания употребляемой лексики; 

– готовят сообщение на тему «Звезды музыки»; 

– выполняют проектную работу. 

106 Знакомство с – Работают со словарем, переводят с английского языка на 
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творчеством Айзека 

Азимова. 

русский; 

– знакомятся с творчеством и биографией писателя; 

– выбирают нужную/запрашиваемую информацию; 

– находят ключевые слова в тексте; 

– понимают основное содержание аутентичных аудио-

текстов, относящихся к различным коммуникативным 

типам; 

– выделяют основную мысль в тексте; 

– отделяют главные факты от второстепенных; 

– игнорируют неизвестный языковой материал, 

несущественный для понимания основного содержания 

текста. 

107 Представь себя 

героем книги 

«Стальные пещеры». 

108 Межпредметные 

связи: Гражданство. 

Составление 

презентации. 

– Используют в устной и письменной речи изученные 

лексико-грамматические формы; 

– участвуют в дискуссии; 

– самостоятельно запрашивают информацию; 

– выражают свое мнение/отношение; 

– сообщают информацию, отвечая на вопросы разных 

видов; 

– выслушивают сообщение/мнение партнера. 

109 Детский фонд 

организации 

объединенных наций 

(ЮНИСЕФ). 

– Читают с полным пониманием информации 

прагматических текстов; 

– находят информацию и делают презентацию; 

– подготавливают презентацию для изложения фактов, с 

приведением примеров; 

– используют монолингвальный словарь для контроля 

правильности написания употребляемой лексики. 

110 Обобщение лексико-

грамматического 

материала модуля 3. 

– Выполняют упражнения с использованием изученных 

лексических единиц и грамматических конструкций. 

Формируют навыки самоанализа и самоконтроля. 

111 Самоконтроль по 

теме «Права» модуля 

3. 

– Выполняют упражнения в разделе (Progress Check) с 

использованием изученных лексических единиц и 

грамматических конструкций. Формируют навыки 

самоанализа и самоконтроля. 

112 
Тест-контроль по 

теме «Права» 

модуля 3. 

– Выполняют контрольную работу №3 по теме «Права» из 

сборника Test Booklet, учатся применять приобретенные 

знания, умения и навыки в конкретной деятельности. 

113 Чтение. Практикум 

по модулю 3. 

– Выполняют упражнения с использованием изученных 

лексических единиц и грамматических конструкций. 

Формируют навыки самоанализа и самоконтроля. 

Выполняют задания в формате ГИА. 
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Лексика, грамматика. 

Практикум по 

модулю 3. 

115 Аудирование. 

Практикум по 

модулю 3. 

116 Говорение. 

Практикум по 

модулю 3. 

117 Письмо. 

Практикум по 

модулю 3. 
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Раздел 4 «Выживание» (36 часов) 

118 Гигантские черепахи 

Галапагосов.  

– Используют в речи ЛЕ по теме; 

– читают с пониманием основного содержания публикаций 

научно-познавательного характера; 

– выделяют основную мысль в воспринимаемом на слух 

тексте; 

– отделяют главные факты от второстепенных; 

– рассказывают в рамках изученной тематики, приводя 

примеры; 

– составляют презентацию по заданной тематике. 

119 Гигантские черепахи 

Галапагосов. 

Закрепление 

материала 

120 

 

Ступени эволюции.  – Используют в речи ЛЕ по теме, беседуют по теме; 

– понимают основное содержание аутентичных текстов, 

относящихся к различным коммуникативным типам; 

– определяют основную мысль текста; 

– отделяют главные факты от второстепенных;  

– игнорируют неизвестный языковой материал, 

несущественный для понимания основного содержания 

текста; 

– выстраивают диалогическое высказывание (как внести 

предложение, как отреагировать на предложение) по 

теме. 

121 Инверсия – Пользуются справочными материалами (словарями, 

грамматическими справочниками и т.д.); 

– выполняют тренировочные упражнения на отработку 

грамматических структур (предлоги: with, on, at from, to, 

in; инверсия; выражения согласия: so do I/neither could I); 

– выслушивают сообщение/мнение партнера; 

– читают с полным и точным пониманием информации; 

– выполняют задание на множественный выбор. 

122 Наследственность. 

Развитие 

грамматических 

навыков. 

123 Наш дом – Солнечная 

система. 

– Читают с полным и точным пониманием информации и 

заполняют пропуски в тексте; 

– выделяют основную мысль в воспринимаемом на слух 

тексте; 

– отделяют главные факты от второстепенных; 

– сообщают информацию, отвечая на вопросы разных 

видов. 

124 Наш дом – Солнечная 

система. Закрепление 

материала 

125 

 

Освоение космоса. 

Развитие лексико-

грамматических 

навыков. 

– Пользуются справочными материалами (словарями, 

грамматическими справочниками и т.д.); 

– читают с полным и точным пониманием информации и 

заполняют пропуски в тексте; 

– определяют основную мысль текста; 

– отделяют главные факты от второстепенных; 

– выполняют упражнения на отработку ЛЕ по теме и  

грамматических структур (эмфатические конструкции). 

126 Эмфатические 

конструкции 
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127 Космос. Изучаем 

планету Марс. 

– Выражают свое мнение/отношение; аргументируют свою 

точку зрения; 

– составляют комбинированный диалог (выражение 

преимуществ и недостатков); 

– читают с полным и точным пониманием информации и 

заполняют пропуски в тексте; 

– игнорируют неизвестный языковой материал, 

несущественный для понимания основного содержания 

текста; 

– понимают основное содержание аутентичных аудио-

текстов, относящихся к различным коммуникативным 

типам; 

– выделяют основную мысль в воспринимаемом на слух 

тексте; 

– кратко высказываются без предварительной подготовки 

на заданную тему, используя аргументацию и выражая 

свое отношение к предмету речи и его оценку. 

128 Противостояние 

науки и природы. 

Проектная работа. 

– Кратко высказываются без предварительной подготовки 

на заданную тему, используя аргументацию и выражая 

свое отношение к предмету речи и его оценку; 

– читают и дают заголовок текстам; 

– анализируют ошибки; 

– читают с пониманием основного содержания несложных 

текстов; 

– выделяют основную мысль в воспринимаемом на слух 

тексте; 

– отделяют главные факты от второстепенных; 

– выполняют проектную работу. 

129 Генно-

модифицированная 

пища. 

– Используют ЛЕ по теме в речи, беседуют по теме; 

– передают основное содержание прочитанного с 

выражением своего отношения; 

– отделяют главные факты от второстепенных; 

– выделяют основную мысль  в воспринимаемом на слух 

тексте; 

– игнорируют неизвестный языковой материал, 

несущественный для понимания основного содержания 

текста. 

130 Еда и напитки. 

Развитие лексических 

навыков. 

 

– Выполняют упражнения на отработку ЛЕ по теме и 

грамматических структур; 

– различают исчисляемые/неисчисляемые 

существительные; 

– понимают основное содержание аутентичных аудио-

текстов, относящихся к различным коммуникативным 

типам; 

– выделяют основную мысль в воспринимаемом на слух 

тексте; 

– отделяют главные факты от второстепенных;  

– игнорируют неизвестный языковой материал, 

несущественный для понимания основного содержания 

текста. 

131 Еда. Выражение 

предпочтений. 

– Используют фразы повседневного общения: 

переспрашивают/подтверждают; 

– составляют диалог-расспрос; 
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– выражают свое мнение/отношение; 

– выслушивают сообщение/мнение партнера; 

– сообщают информацию, отвечая на вопросы разных 

видов; 

– читают с полным и точным пониманием информации и 

заполняют пропуски в тексте производными словами. 

132 Животные – 

вымирающие виды. 

Развитие навыков 

аудирования. 

 

– Трансформируют предложения, устанавливают 

соответствия в аудируемом тексте; 

– слушают аудируемые тексты с выборочным пониманием 

высказываний собеседника в стандартных ситуациях 

повседневного общения; 

– отделяют главные факты от второстепенных; 

– выполняют задания по аудированию в формате ГИА 

(«верно/неверно/в тексте не сказано»; установление 

соответствий; множественный выбор). 

133 Животные – 

вымирающие виды. 

Совершенствование 

навыков аудирования. 

 

134 Животные в зоопарке. 

Развитие навыков 

говорения. 

– Выражают возможность/неуверенность; 

– рассуждают о фактах/событиях, особенностях культуры; 

– отделяют главные факты от второстепенных; 

– выражают свое мнение/отношение; 

– выслушивают сообщение/мнение партнера. 

135 Жизнь в городе и 

сельской местности. 

Совершенствование 

навыков говорения. 

– Составляют монолог и диалог-обмен мнениями по теме; 

– отделяют главные факты от второстепенных; 

– выражают свое мнение/отношение; 

– выслушивают сообщение/мнение партнера; 

– сообщают информацию, отвечая на вопросы разных 

видов. 

136 Написание эссе: план 

и структура. 

– Учатся правилам написания и видам различных типов 

сочинений, полезным словам и выражениям; 

– совершенствуют орфографические умения и навыки; 

– используют монолингвальный словарь для контроля 

правильности написания употребляемой лексики; 

– пишут эссе по заданной тематике. 

137 Написание эссе: 

понимание задания. 

– Беседуют по теме, аргументируют свою точку зрения; 

– совершенствуют орфографические умения и навыки; 

– используют монолингвальный словарь для контроля 

правильности написания употребляемой лексики. 

138 Написание эссе: 

анализ примеров. 

– Учатся анализировать примеры; 

– совершенствуют орфографические умения и навыки; 

– используют монолингвальный словарь для контроля 

правильности написания употребляемой лексики. 

139 Написание эссе: «За и 

против». 

– Учатся правилам написания сочинения «за и против»; 

– совершенствуют орфографические умения и навыки; 

– используют монолингвальный словарь для контроля 

правильности написания употребляемой лексики. 

140 Написание 

собственного эссе. 

– Учатся писать эссе, формулировать вывод и подводить 

итог; 

– совершенствуют орфографические умения и навыки; 

– используют монолингвальный словарь для контроля 

правильности написания употребляемой лексики. 
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141 Через страны и 

культуры: Банк семян 

тысячелетия. 

– Отбирают информацию, подготавливают сообщение по 

теме; 

– читают с полным пониманием информации 

прагматических текстов; 

– понимают основное содержание аутентичных аудио-

текстов, относящихся к различным коммуникативным 

типам; 

– прогнозируют содержание текста по заголовку или 

началу текста; 

– выделяют основную мысль в воспринимаемом на слух 

тексте; 

– отделяют главные факты от второстепенных; 

– игнорируют неизвестный языковой материал, 

несущественный для понимания основного содержания 

текста. 

142 Институт им. 

Вавилова. 

Составление 

презентации. 

– Работают со словарем, заполняют пропуски в 

прочитанном тексте; 

– читают с полным пониманием информации 

прагматических текстов; 

– игнорируют неизвестный языковой материал, 

несущественный для понимания основного содержания 

текста; 

– делают презентацию, оценивают факты/события 

современной жизни. 

143 Творчество А. Конан 

Дойля. 

«Затерянный мир» 

– Работают со словарем, заполняют пропуски в 

прочитанном тексте; 

– игнорируют неизвестный языковой материал, 

несущественный для понимания основного содержания 

текста; 

– знакомятся с творчеством и биографией писателя; 

– понимают основное содержание аутентичных текстов 

разных жанров и стилей; 

– выбирают нужную/запрашиваемую информацию; 

– находят ключевые слова в тексте; 

– устанавливают причинно-следственную взаимосвязь 

фактов и событий текста; 

– понимают основное содержание аутентичных аудио-

текстов, относящихся к различным коммуникативным 

типам. 

144 Будь я профессор 

Челленджер. 

– Используют тематические ЛЕ и грамматические 

структуры; 

– выделяют основную мысль в воспринимаемом на слух 

тексте; 

– отделяют главные факты от второстепенных; 

– понимают основное содержание аутентичных аудио-

текстов, относящихся к различным коммуникативным 

типам; 

– игнорируют неизвестный языковой материал, 

несущественный для понимания основного содержания 

текста. 

145 «Зелёные» проблемы. 

Пустыни. Проектная 

работа.  

– Подготавливают рассказ по теме; 

– приводят примеры, аргументируют свою точку зрения; 

– понимают основное содержание аутентичных аудио-
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текстов, относящихся к различным коммуникативным 

типам; 

– выделяют основную мысль  в воспринимаемом на слух 

тексте; 

– отделяют главные факты от второстепенных; 

– игнорируют неизвестный языковой материал, 

несущественный для понимания основного содержания 

текста; 

– выполняют проектную работу (статью по заданной теме). 

146 
Обобщение лексико-

грамматического 

материала модуля 4. 

– Выполняют упражнения с использованием изученных 

лексических единиц и грамматических конструкций. 

Формируют навыки самоанализа и самоконтроля. 

147 Самоконтроль по 

теме «Выживание» 

модуля 4. 

– Выполняют упражнения в разделе (Progress Check) с 

использованием изученных лексических единиц и 

грамматических конструкций. Формируют навыки 

самоанализа и самоконтроля. 

148 Тест-контроль по 

теме «Выживание» 

модуля 4. 

– Выполняют контрольную работу №4 по теме 

«Выживание» из сборника Test Booklet, учатся 

применять приобретенные знания, умения и навыки в 

конкретной деятельности. 

149 Чтение. Практикум 

по модулю 3. 

– Выполняют упражнения с использованием изученных 

лексических единиц и грамматических конструкций. 

Формируют навыки самоанализа и самоконтроля. 

Выполняют задания в формате ГИА. 
150 Лексика, грамматика. 

Практикум по 

модулю 3. 

151 Аудирование. 

Практикум по 

модулю 3. 

152 Говорение. 

Практикум по 

модулю 3. 

153 Письмо. 

Практикум по 

модулю 3. 

Раздел 5 «Трудный выбор» (36 часов) 

154 Мой первый 

школьный день. 

– Читают текст с полным пониманием основного 

содержания; 

– прогнозируют содержание текста по заголовку или 

началу текста; 

– выделяют основную мысль в воспринимаемом на слух 

тексте; 

– игнорируют неизвестный языковой материал, 

несущественный для понимания основного содержания 

текста; 

– выбирают нужную/запрашиваемую информацию; 

– находят ключевые слова в тексте; 

– устанавливают причинно-следственную взаимосвязь 

фактов и событий текста. 

155 Школьные годы 

чудесные. 

– Понимают основное содержание аутентичных аудио-

текстов, относящихся к различным коммуникативным 

типам; 

– выделяют основную мысль в воспринимаемом на слух 
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тексте; 

– отделяют главные факты от второстепенных; 

– игнорируют неизвестный языковой материал, 

несущественный для понимания основного содержания 

текста; 

– используют тематические ЛЕ в речи, беседуют по теме; 

– кратко высказываются на заданную тему, используя 

аргументацию и выражая свое отношение к предмету 

речи его оценку. 

156 Полгода. Развитие 

лексических навыков. 

– Используют близкие по значению слова; 

– употребляют лексические единицы в рамках темы; 

– выделяют основную мысль в воспринимаемом на слух 

тексте; 

– отделяют главные факты от второстепенных; 

– выбирают нужную/запрашиваемую информацию; 

– находят ключевые слова в тексте; 

– устанавливают причинно-следственную взаимосвязь 

фактов и событий текста; 

– составляют диалог-выражение раздражение/сочувствия; 

– соотносят английские идиоматические выражения с их 

русскими эквивалентами. 

157 На поезде по 

Гималаям. Развитие 

грамматических 

навыков. 

– Беседуют по теме, аргументируя свое мнение; 

– понимают основное содержание аутентичных текстов, 

относящихся к различным коммуникативным типам; 

– определяют основную мысль текста; 

– игнорируют неизвестный языковой материал, 

несущественный для понимания основного содержания 

текста; 

– заполняют пропуски в тексте; 

– выполняют упражнение на отработку грамматических 

структур (предлоги; относительные придаточные 

предложения). 

158 Цели путешествий. – Составляют монолог по теме; 

– читают текст с полным и точным пониманием 

информации; 

– выделяют основную мысль в воспринимаемом на слух 

тексте; 

– отделяют главные факты от второстепенных;  

– игнорируют неизвестный языковой материал, 

несущественный для понимания основного содержания 

текста; 

– выбирают нужную/запрашиваемую информацию4 

– находят ключевые слова в тексте; 

– устанавливают причинно-следственную взаимосвязь 

фактов и событий текста; 

– заполняют пропуски в тексте. 

159 Путешествие на край 

света 

– Выполняют упражнения на отработку ЛЕ; 

– понимают основное содержание аутентичных аудио-

текстов, относящихся к различным коммуникативным 

типам; 

– выделяют основную мысль в воспринимаемом на слух 

тексте; 

– отделяют главные факты от второстепенных; 
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– игнорируют неизвестный языковой материал, 

несущественный для понимания основного содержания 

текста. 

160 Путешествия. 

Выражение 

предпочтения. 

– Составляют диалог-обмен информацией (принятие 

решения); 

– аргументировано выражают личное мнение; 

– высказывают предположения, согласие/отказ от 

предложения; 

– сообщают информацию, отвечая на вопросы разных 

видов. 

161 Определенный 

артикль. 

– Учатся употреблять фразовые глаголы в речи; 

– выполняют упражнение на отработку определенного 

артикля;  

– читают и понимают основное содержание аутентичных 

текстов разных жанров и стилей; 

– заполняют пропуски в тексте; 

– пользуются справочными материалами (словарями, 

грамматическими справочниками и т.д.). 

162 Опасные сувениры 

163 Поговорим о 

покупках 

– Учатся читать и понимать основное содержание 

несложных текстов разной тематической 

направленности; 

– выделяют основную мысль в воспринимаемом на слух 

тексте; 

– отделяют главные факты от второстепенных; 

– озаглавливают части текста; 

– игнорируют неизвестный языковой материал, 

несущественный для понимания основного содержания 

текста. 

164 О пользе рекламы – Понимают основное содержание аутентичных аудио-

текстов, относящихся к различным коммуникативным 

типам; 

– игнорируют неизвестный языковой материал, 

несущественный для понимания основного содержания 

текста; 

– используют тематические ЛЕ на письме; 

– передают основное содержание прочитанного с 

выражением своего отношения. 

165 Стоимость покупок. 

Развитие лексических 

навыков. 

– Используют тематические ЛЕ в речи; 

– составляют тезисы устного сообщения; 

– составляют диалог по теме (выражают комплименты, 

благодарности, чувства); 

– работают со словарем. 

166 Обозначение 

количества 

– Понимают основное содержание аутентичных аудио-

текстов, относящихся к различным коммуникативным 

типам; 

– выделяют основную мысль в воспринимаемом на слух 

тексте; 

– отделяют главные факты от второстепенных; 

– игнорируют неизвестный языковой материал, 

несущественный для понимания основного содержания 

текста; 

– выполняют упражнение на отработку грамматических 

167 Жизнь в кредит. 

Развитие 

грамматических 

навыков. 
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структур (слова, выражающие количество); упражнение 

на преобразование предложений; 

– пользуются справочными материалами (словарями, 

грамматическими справочниками и т.д.); 

– выполняют упражнение по чтению на множественный 

выбор. 

168 Покупки. Развитие 

навыков аудирования. 

– Слушают и понимают разные виды текстов; 

– выполняют разные типы заданий к ним; 

– понимают основное содержание аутентичных текстов; 

– выбирают нужную/запрашиваемую информацию; 

– выполняют разные типы заданий. 

169 Путешествия. 

Совершенствование 

навыков аудирования. 

– Слушают и понимают разные виды текстов; 

– выполняют разные типы заданий к ним; 

– выборочно понимают высказывания собеседника в 

стандартных ситуациях повседневного общения; 

– выбирают нужную/запрашиваемую информацию; 

– находят ключевые слова в тексте; 

– устанавливают причинно-следственную взаимосвязь 

фактов и событий текста; 

– понимают основное содержание аутентичных аудио-

текстов, относящихся к различным коммуникативным 

типам. 

170 Покупательские 

привычки. Развитие 

навыков говорения. 

– Составляют диалог по теме; 

– выражают свое мнение/отношение; 

– выслушивают сообщение/мнение партнера; 

– выражают согласие/несогласие с мнением партнера; 

– выражают свою точку зрения и обосновывают ее. 

171 Занятия молодежи на 

досуге. 

Совершенствование 

навыков говорения. 

– Составляют монолог по теме; 

– аргументируют свою точку зрения, приводя примеры; 

– выслушивают сообщение/мнение партнера; 

– выражают согласие/несогласие с мнением партнера; 

– выражают свою точку зрения и обосновывают ее. 

172 Эссе «За и против».  – Учатся написанию сочинения «за и против», приводя 

аргументы; 

– совершенствуют орфографические умения и навыки; 

– используют монолингвальный словарь для контроля 

правильности написания употребляемой лексики. 

173 Написание эссе «За и 

против». Развитие 

навыков письма. 

174 Написание 

сочинения-

рассуждения. 

Совершенствование 

навыков письма. 

– Учатся написанию сочинения с высказыванием 

собственного мнения; 

– совершенствуют орфографические умения и навыки; 

– используют монолингвальный словарь для контроля 

правильности написания употребляемой лексики. 

175 Написание сочинения 

«решения проблемы». 

Развитие навыков 

письма. 

– Учатся писать сочинения «решение проблемы», 

приводить аргументы; 

– совершенствуют орфографические умения и навыки; 

– используют монолингвальный словарь для контроля 

правильности написания употребляемой лексики. 

176 Написание сочинения 

разных типов. 

Совершенствование 

– Учатся писать сочинения разных типов; 

– совершенствуют орфографические умения и навыки; 

– используют монолингвальный словарь для контроля 
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навыков письма. правильности написания употребляемой лексики. 

177 Через страны и 

культуры: 

Покупки в Москве. 

– Работают с разными типами упражнений по чтению; 

– понимают основное содержание аутентичных текстов, 

относящихся к различным коммуникативным типам; 

– выделяют основную мысль  в тексте; 

– отделяют главные факты от второстепенных;  

– игнорируют неизвестный языковой материал, 

несущественный для понимания основного содержания 

текста; 

– отвечают на вопросы по теме, выражают свое 

мнение/отношение. 

178 Покупки в Лондоне. 

Проектная работа. 

– Понимают основное содержание аутентичных текстов 

разных жанров и стилей; 

– отделяют главные факты от второстепенных; 

– игнорируют неизвестный языковой материал, 

несущественный для понимания основного содержания 

текста; 

– выполняют упражнение по чтению на множественный 

выбор;  

– выполняют проектную работу по теме. 

179 Творчество Ж. Верна. 

«800 лье вниз по 

Амазонке». 

– Учатся технике перевода; 

– работают со словарем; 

– читают в целях полного понимания информации 

отрывков из произведений художественной литературы; 

– знакомятся с творчеством и биографией писателя; 

– понимают основное содержание аутентичных текстов 

разных жанров и стилей; 

– выбирают нужную/запрашиваемую информацию; 

– находят ключевые слова в тексте; 

– устанавливают причинно-следственную взаимосвязь 

фактов и событий текста; 

– понимают основное содержание аутентичных аудио-

текстов, относящихся к различным коммуникативным 

типам. 

180 Пишем статью о 

похищении. 

– Пишут статью на заданную тему; 

– совершенствуют орфографические умения и навыки; 

– используют монолингвальный словарь для контроля 

правильности написания употребляемой лексики. 

181 Наука. Облака. 

Составление 

презентации. 

– Понимают основное содержание аутентичных аудио-

текстов, относящихся к различным коммуникативным 

типам; 

– выделяют основную мысль в воспринимаемом на слух 

тексте; 

– отделяют главные факты от второстепенных; 

– игнорируют неизвестный языковой материал, 

несущественный для понимания основного содержания 

текста; 

– заполняют пропуски в тексте; 

– подбирают информацию; 

– подготавливают презентацию (сообщение) по теме. 

182 Обобщение лексико-

грамматического 

– Выполняют упражнения с использованием изученных 

лексических единиц и грамматических конструкций. 
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материала модуля 5. Формируют навыки самоанализа и самоконтроля. 

183 Самоконтроль по 

теме «Трудный 

выбор» модуля 5. 

– Используют пройденный лексико-грамматический 

материал; 

– выполняют упражнения в разделе (Progress Check) с 

использованием изученных лексических единиц и 

грамматических конструкций. Формируют навыки 

самоанализа и самоконтроля. 

184 Тест-контроль по 

теме «Трудный 

выбор» модуля 5. 

– Выполняют контрольную работу №5 по теме «Трудный 

выбор» из сборника Test Booklet, учатся применять 

приобретенные знания, умения и навыки в конкретной 

деятельности. 

185 Чтение. Практикум 

по модулю 3. 

– Выполняют упражнения с использованием изученных 

лексических единиц и грамматических конструкций. 

Формируют навыки самоанализа и самоконтроля. 

Выполняют задания в формате ГИА. 
186 Лексика, грамматика. 

Практикум по 

модулю 3. 

187 Аудирование. 

Практикум по 

модулю 3. 

188 Говорение. 

Практикум по 

модулю 3. 

189 Письмо. 

Практикум по 

модулю 3. 

Раздел 6 «Подведение итогов» (16 часов) 

190 Закрепление 

материала по теме 

«Сравнительная/прев

осходная степень 

прилагательных». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Повторяют, употребляют в письменной и устной речи 

грамматические конструкции, работают над 

недостаточно освоенными темами. 

 

 

 

 

 

191 Закрепление 

материала по теме 

«Инфинитив, ing-

форма глагола». 

192 Закрепление 

материала по теме 

«Придаточные 

предложения». 

193 Закрепление 

материала по теме 

«Настоящее время». 

194 Закрепление 

материала по теме 

«Прошедшее время». 

195 Закрепление 

материала по теме 

«Формы будущего 

времени». 

196 Закрепление 

материала по теме 

«Типы придаточных 

условных 

предложений».  
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197 Закрепление 

материала по теме 

«Страдательный 

залог.  

198 Закрепление 

материала по теме 

«Каузативная 

форма». 

199 Закрепление 

материала по теме 

«Модальные 

глаголы». 

 Закрепление 

материала по теме 

«Обозначение 

количества». 

200 Закрепление 

материала по теме 

«Эмфатические 

конструкции». 

201 Обобщение 

грамматического 

материала за курс 11 

класса. 

– Выполняют упражнения с использованием изученных 

лексических единиц и грамматических конструкций. 

Формируют навыки самоанализа и самоконтроля. 

202 Обобщение 

лексического 

материала за курс 11 

класса 

203 Итоговая 

контрольная работа 

за курс 11 класса. 

– Выполняют итоговый тест (Exit Test) из сборника Test 

Booklet, учатся применять приобретенные знания, 

умения и навыки в конкретной деятельности. 

204 Анализ итоговой 

контрольной работы. 

 

– Следуют алгоритму самоконтроля при консультативной 

помощи учителя, распознавать и употреблять в 

разговорной речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции, формируя способности к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы. 

 

Материально-техническое обеспечение 

 
Класс № учебника в 

ФП учебников 

 

Предметная 

область 

Предмет Авторы учебника Издательство 

10 класс 

(базовый 

уровень) 

1.3.2.1.2.1 
Иностранные 

языки 

Английский 

язык 

Афанасьева О.В., 

Дули Д., Михеева 

И.В. и др. 

«Просвещение» 

10 класс 

(углубленный 

уровень) 

1.3.2.2.2.1 
Иностранные 

языки 

Английский 

язык 

Баранова К.М., 

Дули Д., Копылова 

В.В. и др. 

«Просвещение» 

11 класс 

(базовый 

уровень) 

1.3.2.1.2.2 
Иностранные 

языки 

Английский 

язык 

Афанасьева О.В., 

Дули Д., Михеева 

И.В. и др. 

«Просвещение» 

11 класс 

(углубленный 

уровень) 

1.3.2.2.2.2 
Иностранные 

языки 

Английский 

язык 

Баранова К.М., 

Дули Д., Копылова 

В.В. и др. 

«Просвещение» 
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№ п/п Наименование предметов материально-технического 

обеспечения 

Количество 

1 Книгопечатная продукция (библиотечный фонд)  

 — Учебники «Английский язык» (10 — 11 классы). 

Авторы: Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др. 

Комплект 

 — Учебники «Английский язык» (10 — 11 классы). 

Авторы: Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. и др. 

Комплект 

 — Книги для учителя «Английский язык» (10 — 

11 классы). Авторы: Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и 

др. 

Комплект 

 — Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования 

Демонстрационный 

экземпляр 

 — Примерная программа среднего образования по 

иностранному языку. Рабочие программы к УМК «Английский 

язык» (10 — 11 классы). Авторы Афанасьева О.В., Дули Д., 

Михеева И.В. и др./ Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В.  

Демонстрационный 

экземпляр 

 — Двуязычные и одноязычные словари Демонстрационные 

экземпляры 

 — Книги для чтения к учебникам «Английский язык» (10 

— 11 классы). Авторы: Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева 

И.В. и др. 

Демонстрационные 

экземпляры 

2 Книгопечатная продукция (для личного пользования 

учащихся) 

К 

 — Рабочая тетрадь «Английский язык» (10—11 классы).  

Авторы: Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др. 

К 

 — Рабочая тетрадь «Английский язык» (10—11 классы). 

Авторы: Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. и др. 

К 

 — Книги для чтения к учебникам «Английский язык» 

(10—11 классы). Авторы: Афанасьева О.В., Дули Д., 

Михеева И.В. и др. 

К 

 — Контрольные задания «Английский язык» (10—

11 классы). Авторы: Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева 

И.В. и др. 

К 

 — Контрольные задания «Английский язык» (10—

11 классы). Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. и др. 

К 

3  Печатные пособия  

 — Книги для чтения на английском языке, 

соответствующие уровню 10 — 11 классов 

Демонстрационные 

экземпляры 

 — Грамматические таблицы к основным разделам 

грамматического материала 

Демонстрационные 

экземпляры 

 — Англо-русский школьный словарь. 10—15 экз. на кабинет 

английского языка 

 — Географические карты мира, Европы, Великобритании, 

США, Австралии на английском языке 

Демонстрационные 

экземпляры 

 — Географическая карта России Демонстрационные 

экземпляры 

 — Плакаты, содержащие страноведческий материал по 

англоговорящим странам 

Демонстрационные 

экземпляры 

 — Символы родной страны и стран изучаемого языка Демонстрационные 

экземпляры 

 — Портреты выдающихся деятелей науки, культуры, 

политических деятелей стран изучаемого языка 

Демонстрационные 

экземпляры 

4 Технические средства обучения и оборудование 

кабинетов 

 

 — Телевизор 1 

 — Видеомагнитофон/видеоплеер 1 

 — Магнитофон/проигрыватель компакт-дисков 1 

 — Компьютер 1 

 — Мультимедийный проектор 1 
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 — Экспозиционный экран 1 

 — Интерактивная доска 1 

 — Классная доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц, плакатов и картинок 

1 

 — Стенд для размещения творческих работ учащихся. 1 

 — Стол учительский с тумбой. 1 

 — Ученические столы 2-местные с комплектом стульев  

5 Мультимедийные средства обучения  

 — CD для занятий в классе.  

 — CD для самостоятельных занятий дома.  

 — Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК 

≪Английский в фокусе≫ http://www.prosv.ru/umk/spotlight 

 

 

Планируемые результаты учебного предмета 

Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника 

(«портрет выпускника средней школы»): 

– любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и 

духовные традиции;  

– осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, 

осознающий свою сопричастность судьбе Отечества;  

– креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и 

общества;  

– владеющий основами научных методов познания окружающего мира;  

– мотивированный на творчество и инновационную деятельность;  

– готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность;  

– осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, осознающий ответственность перед семьёй, обществом, 

государством, человечеством;  

– уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать;  

– осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни;  

– подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества;  

– мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

 


