
 

 



Планируемые результаты освоения программы 

1. Личностные результаты  

Личностные  результаты  в  сфере  отношений  обучающихся  к  себе,  

к своему здоровью, к познанию себя: ориентация  обучающихся  на  

достижение  личного  счастья,  реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и  способность  к  

личностному  самоопределению,  способность  ставить  цели  и строить 

жизненные планы; готовность  и  способность  обеспечить  себе  и  своим  

близким  достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; готовность  и  способность  обучающихся  к  

отстаиванию  личного достоинства,  собственного  мнения,  готовность  и  

способность  вырабатывать собственную  позицию  по  отношению  к  

общественно-политическим  событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны; готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского  общества,  потребность  в  физическом  

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; принятие и реализация ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, бережное,  ответственное  и  компетентное  отношение  к  

собственному физическому и психологическому здоровью; неприятие  

вредных  привычек:  курения,  употребления  алкоголя, наркотиков. 

Личностные  результаты  в  сфере  отношений  обучающихся  к  

России как к Родине (Отечеству):  российская  идентичность,  способность  

к  осознанию  российской идентичности  в  поликультурном  социуме,  

чувство  причастности  к  историко-культурной  общности  российского  

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

его защите;  уважение  к  своему  народу,  чувство  ответственности  перед  

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным символам 



(герб, флаг, гимн); формирование  уважения  к  русскому  языку  как  

государственному  языку Российской  Федерации,  являющемуся  основой  

российской  идентичности  и главным фактором национального 

самоопределения; воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и 

обычаям народов, проживающих в Российской Федерации.  

Личностные  результаты в сфере  отношений  обучающихся  к закону,  

государству и к гражданскому обществу:  гражданственность,  гражданская  

позиция  активного  и  ответственного члена  российского  общества,  

осознающего  свои  конституционные  права  и обязанности,  уважающего  

закон  и  правопорядок,  осознанно  принимающего традиционные  

национальные  и  общечеловеческие  гуманистические  и демократические 

ценности, готового к участию в общественной жизни; признание  

неотчуждаемости  основных  прав  и  свобод  человека,  которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 

собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, 

готовность отстаивать собственные  права  и  свободы  человека  и  

гражданина  согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, правовая и политическая грамотность; мировоззрение, 

соответствующее современному уровню развития науки и общественной  

практики,  основанное  на  диалоге  культур,  а  также  различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

интериоризация  ценностей  демократии  и  социальной  солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или 

социальной организации; готовность  обучающихся  к  конструктивному  

участию  в  принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том 

числе в различных формах общественной  самоорганизации,  

самоуправления,  общественно  значимой деятельности;  приверженность  

идеям  интернационализма,  дружбы,  равенства, взаимопомощи  народов;  

воспитание  уважительного  отношения  к национальному достоинству 



людей, их чувствам, религиозным убеждениям; готовность  обучающихся  

противостоять  идеологии  экстремизма, национализма,  ксенофобии;  

коррупции;  дискриминации  по  социальным, религиозным,  расовым,  

национальным  признакам  и  другим  негативным социальным явлениям.   

Личностные  результаты  в  сфере  отношений  обучающихся  с 

окружающими людьми:  нравственное  сознание  и  поведение  на  основе  

усвоения общечеловеческих  ценностей,  толерантного  сознания  и  

поведения  в поликультурном  мире,  готовности  и  способности  вести  

диалог  с  другими людьми,  достигать  в  нем  взаимопонимания,  находить  

общие  цели  и сотрудничать для их достижения;  принятие  гуманистических  

ценностей,  осознанное,  уважительное  и доброжелательное  отношение  к  

другому  человеку,  его  мнению, мировоззрению; способность к 

сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям,  в  том  

числе  к  лицам  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и инвалидам; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и  

психологическому  здоровью  других  людей,  умение  оказывать  первую  

помощь; формирование  выраженной  в  поведении  нравственной  позиции,  

в  том числе  способности  к  сознательному  выбору  добра,  нравственного  

сознания и поведения  на  основе  усвоения  общечеловеческих  ценностей  и  

нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  развитие  компетенций  сотрудничества  со  сверстниками,  

детьми младшего  возраста,  взрослыми  в  образовательной,  общественно  

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности.   

Личностные  результаты  в  сфере  отношений  обучающихся  к 

окружающему миру, живой природе, художественной культуре: 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости  науки,  готовность  к  научно-техническому  творчеству,  

владение достоверной  информацией  о  передовых  достижениях  и  

открытиях  мировой  и отечественной  науки,  заинтересованность  в  



научных  знаниях  об  устройстве мира и общества;  готовность и 

способность к образованию, в том числе самообразованию, на  протяжении  

всей  жизни;  сознательное  отношение  к  непрерывному образованию  как  

условию  успешной  профессиональной  и  общественной деятельности;  

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным  

богатствам  России  и  мира;  понимание  влияния  социально-экономических  

процессов  на  состояние  природной  и  социальной  среды,  ответственность  

за состояние  природных  ресурсов;  умения  и  навыки  разумного 

природопользования,  нетерпимое  отношение  к  действиям,  приносящим  

вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

эстетическое  отношения  к  миру,  готовность  к  эстетическому 

обустройству собственного быта.   

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 

родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: ответственное  

отношение  к  созданию  семьи  на  основе  осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  положительный  образ  семьи,  родительства  (отцовства  и  

материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей.   

 Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: уважение  ко  всем  формам  

собственности,  готовность  к  защите  своей собственности; осознанный  

выбор  будущей  профессии  как  путь  и  способ  реализации собственных 

жизненных планов; готовность обучающихся к трудовой профессиональной 

деятельности как к  возможности  участия  в  решении  личных,  

общественных,  государственных, общенациональных проблем; потребность  

трудиться,  уважение  к  труду  и  людям  труда,  трудовым достижениям,  

добросовестное,  ответственное  и  творческое  отношение  к разным видам 

трудовой деятельности; готовность  к  самообслуживанию,  включая  

обучение  и  выполнение домашних обязанностей.  

Личностные  результаты  в  сфере  физического,  психологического, 

социального и академического благополучия обучающихся: физическое,  



эмоционально-психологическое,  социальное  благополучие обучающихся  в  

жизни  образовательной  организации,  ощущение  детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности.  

 2. Метапредметные результаты 

2.1.  Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: самостоятельно  определять  цели,  задавать  

параметры  и  критерии,  по которым можно определить, что цель 

достигнута; оценивать  возможные  последствия  достижения  поставленной  

цели  в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; ставить  и  формулировать  

собственные  задачи  в  образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; выбирать  путь  

достижения  цели,  планировать  решение  поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  организовывать  эффективный  

поиск  ресурсов,  необходимых  для достижения поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью.  

2.2. Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  искать  и  находить  обобщенные  способы  

решения  задач,  в  том  числе осуществлять  развернутый  информационный  

поиск  и  ставить  на  его  основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию  с  разных 

позиций,    распознавать  и  фиксировать  противоречия  в информационных  

источниках; использовать  различные  модельно-схематические  средства  

для представления  существенных  связей  и  отношений,  а  также  

противоречий, выявленных в информационных источниках; находить  и  

приводить  критические  аргументы  в  отношении  действий  и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 



собственного развития; выходить за рамки учебного предмета и 

осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  широкого 

переноса средств и способов действия; выстраивать  индивидуальную  

образовательную  траекторию,  учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения; менять и удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности.  

2.3.  Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: осуществлять  деловую  коммуникацию  как  со  

сверстниками,  так  и  со взрослыми  (как  внутри  образовательной  

организации,  так  и  за  ее  пределами), подбирать  партнеров  для  деловой  

коммуникации  исходя  из  соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий; при  осуществлении  групповой  работы  быть  как  

руководителем,  так  и членом  команды  в  разных  ролях  (генератор  идей,  

критик,  исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); координировать и 

выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; развернуто,  логично  и  точно  излагать  свою  точку  зрения  

с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их  

активной  фазы,  выстраивать  деловую  и  образовательную  коммуникацию,  

избегая личностных оценочных суждений.  

3. Предметные результаты  

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»;  

– выражать и аргументировать личную точку зрения;  

– запрашивать  информацию  и  обмениваться  информацией  в  

пределах изученной тематики;  

–  обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.  

 Говорение, 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.  

  Аудирование  

  – Понимать  основное  содержание  несложных  аутентичных  аудиотекстов 

различных  стилей  и  жанров  монологического  и  диалогического  

характера  в рамках изученной тематики с четким нормативным 

произношением;  

– выборочное  понимание  запрашиваемой  информации  из  

несложных аутентичных  аудиотекстов  различных  жанров  

монологического  и диалогического  характера  в  рамках  изученной  

тематики,  характеризующихся четким нормативным произношением.  

Чтение  

– 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.  

Письмо  

– 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.  

Языковые навыки  

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.  

  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.  

 Лексическая сторона речи  

– 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.).  

Грамматическая сторона речи  

– 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);  

– употреблять  в  речи  сложноподчиненные  предложения  с  союзами  

и союзными  словами  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:  

Коммуникативные умения  

Говорение, 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.  

Говорение, монологическая речь  

Резюмировать прослушанный / прочитанный текст; обобщать 

информацию на основе прочитанного / прослушанного текста.  

Аудирование  

Полно  и  точно  воспринимать  информацию  в  распространенных 

коммуникативных ситуациях; обобщать  прослушанную  информацию  и  

выявлять  факты  в соответствии с поставленной задачей/вопросом.  

Чтение  

Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей  

и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов.  

Письмо  

Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.  

Языковые навыки  

Фонетическая сторона речи  

Произносить  звуки  английского  языка  четко,  естественным 

произношением, не допуская ярко выраженного акцента.  

 

 



Орфография и пунктуация  

Владеть орфографическими навыками; расставлять  в  тексте  знаки  

препинания  в  соответствии  с  нормами пунктуации.  

Лексическая сторона речи  

Использовать  фразовые  глаголы  по  широкому  спектру  тем,  

уместно употребляя их в соответствии со стилем речи; узнавать  и  

использовать  в  речи  устойчивые  выражения  и  фразы (collocations).  

Грамматическая сторона речи  

Использовать  в  речи  модальные  глаголы  для  выражения  

возможности или вероятности в прошедшем времени (could + have done; 

might + have done); употреблять  в  речи  структуру  have/get  +  something  +  

Participle  II (causative form) как эквивалент страдательного залога; 

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

you did smth; употреблять в речи все формы страдательного залога; 

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

в  речи  условные  предложения  нереального  характера (Conditional 3); 

употреблять в речи структуру to be / get + used to + verb; употреблять  в  речи  

структуру  used  to  /  would  +  verb  для  обозначения регулярных действий в 

прошлом; употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not 

so … as; either … or; neither … nor; использовать  широкий  спектр  союзов  

для  выражения противопоставления и различия в сложных предложениях.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание образования в 10 – 11 классах 

    Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в 

рабочей программе, полностью  отражает  темы,  включенные  в  

федеральный компонент государственного образовательного  стандарта  

среднего  (полного)  образования по  иностранным  языкам.  Ряд  тем  

освещается более подробно. 

Старшеклассники учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, 

учебно-трудовой и социально-культурной  сфер  общения  в  рамках  

следующей тематики: 

            Социально-бытовая сфера  

Взаимоотношения подростков.  

Как себя вести, чтобы завоевать авторитет и завести новых друзей. 

 Жизнь в международном молодежном лагере, его устройство, 

особенности, законы и традиции.   

Дружба и первая любовь. 

 Взаимовыручка в экстремальной ситуации. 

 Условия жизни и быта на кампусе и вне его. 

Как не ошибиться, снимая квартиру. 

Межличностные  отношения  с  соседями  по квартире / общежитию, 

друзьями, знакомыми.  

Правила  поведения  в  ресторане.  Обсуждение меню. 

История моей семьи. Связь поколений. 

Социально-культурная сфера  

Глобализация – плюсы и минусы. 

Живем ли мы уже в «глобальной деревне»? 

Досуг молодежи 

Мероприятия,  проводимые  в  международном молодежном лагере. 

Блоги и блогеры. 

Клубы по интересам. 

Организация и проведение похода в национальный парк Йосемити. 



Байдарочный поход. 

Известные российские деятели искусства. 

Устройство театра. 

Описание понравившегося спектакля. 

Пьеса Бернарда Шоу «Пигмалион».  

Постановка отрывков из пьесы «Пигмалион» в школьном театре. 

Страна / Страны изучаемого языка 

История, география, политическое устройство, культурная  жизнь  

Канады,  Австралии,  России, США, Великобритании.  

Посещение  Кентербери:  достопримечательности.  

Международный аэропорт 

Как купить билет, зарегистрироваться на рейс, сдать багаж, узнать 

необходимую информацию.  

Как позвонить по телефону и воспользоваться банкоматом в чужой 

стране.  

Творчество  О’Генри,  Конан  Дойла,  Джерома К. Джерома, Кэтрин 

Мэнсфилд. 

Акция в защиту слонов в Лондоне. 

Известные  личности  в  английской  истории: Томас Беккет, Джеффри 

Чосер. 

Возрождение фермерских рынков в Англии. 

Природа и экология  

Поход в заповедник Йосемити. 

Охрана окружающей среды. 

Проблемы, с которыми можно столкнуться в походе. 

Экологические  катастрофы  и  их  влияние  на ситуацию в мире. 

Последствия извержения вулкана в Исландии. 

Учебно-трудовая сфера 

Система  выпускных  школьных  экзаменов  в Англии, США, России. 



•  Университеты  Англии  и  России.  Вступительные экзамены в 

университеты Англии и России.  

•  Какой информацией надо обладать иностранному студенту, чтобы 

поступить в английский университет. 

•  Как воспользоваться информацией из Интернета для выбора 

университета. 

•  Какими  качествами  и  образованием  надо  обладать, чтобы найти 

интересную работу после окончания школы.  

•  Как составлять резюме и вести себя на интервью. 

•  Как правильно писать деловые письма. 

•  Какие факторы являются определяющими при выборе профессии. 

•  Планы на ближайшее будущее. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

При овладении диалогической речью в рамках обозначенной  тематики,  

а  также  в  связи  с  прочитанным  или  прослушанным  старшеклассники 

продолжают совершенствовать умения участвовать в диалогах этикетного 

характера, диалогах-расспросах,  диалогах-побуждениях  к  действию, 

диалогах-обменах  информацией,  а  также  в  диалогах смешанного типа, 

включающих элементы разных типов диалогов на основе новой тематики,  в  

тематических  ситуациях  официального  и неофициального повседневного 

общения. 

При этом развиваются следующие умения: 

•  участвовать в беседе / дискуссии на знакомую тему, 

•  осуществлять запрос информации, 

•  обращаться за разъяснениями, 

•  выражать  свое  отношение  к  высказыванию партнера, свое мнение 

по обсуждаемой теме. 

Объем диалогов — до 6–7 реплик со стороны каждого учащегося. 



Монологическая речь 

Совершенствование  умений  устно  выступать с сообщениями в связи 

с увиденным / услышанным / прочитанным, по результатам работы над 

иноязычным проектом.  

При этом развиваются следующие умения: 

•  делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме / проблеме,  

•  кратко  передавать  содержание  полученной информации; 

•  рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая 

свои намерения / поступки; 

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

делая  выводы;   

•   описывать особенности  жизни  и  культуры  своей  страны и 

страны / стран изучаемого языка. 

Объем  монологического  высказывания  12–15 фраз. 

Аудирование 

При овладении навыками аудирования в рамках  обозначенной  

тематики,  а  также  в  связи  с прочитанным или прослушанным 

продолжается дальнейшее развитие:  

– понимания  на  слух  (с  различной  степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников  в  процессе  общения,  а  также  содержание  

аутентичных  аудио-  и  видеотекстов различных жанров; 

– понимания  основного  содержания  несложных  звучащих  текстов  

монологического  и диалогического  характера:  теле-  и  радиопередач в 

рамках изучаемых тем;  

– выборочного  понимания  необходимой  информации  в  объявлениях  

и  информационной рекламе; 

– относительно полного понимания высказываний  собеседника  в  

наиболее  распространенных  стандартных  ситуациях  повседневного 

общения. 



При этом развиваются следующие умения:  

•  отделять  главную  информацию  от  второстепенной;  

•  выявлять наиболее значимые факты; 

•  определять  свое  отношение  к  ним,  извлекать из аудиотекста 

необходимую / интересующую информацию. 

Чтение 

Продолжается  дальнейшее  развитие  всех  основных  видов  чтения  

аутентичных  текстов  различных стилей: публицистических, научно-

популярных, художественных, прагматических, а также текстов из разных 

областей знания (с учетом межпредметных связей): 

– ознакомительного  чтения – с  целью  понимания основного 

содержания сообщений, репортажей,  отрывков  из  произведений 

художественной  литературы,  несложных публикаций научно-

познавательного характера; 

– изучающего  чтения – с  целью  полного  и точного  понимания  

информации  прагматических  текстов  (инструкций,  рецептов, 

статистических данных); 

– просмотрового  /  поискового  чтения – с целью  выборочного  

понимания  необходимой / интересующей информации из текста статьи, 

проспекта. 

При этом развиваются следующие умения: 

•  выделять основные факты;  

•  восстанавливать  целостность  текста  путем вставки выпущенных 

фрагментов; 

•  отделять  главную  информацию  от  второстепенной; 

•  предвосхищать возможные события / факты; 

•  догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и 

контекстуальную догадку; 

•  устанавливать  логическую  последовательность основных фактов 

текста; 



•  раскрывать  причинно-следственные  связи между фактами; 

•  понимать аргументацию автора;  

•  извлекать  необходимую  /  интересующую  информацию;  

•  определять свое отношение к прочитанному; 

•  пользоваться сносками, словарем. 

Письменная речь 

В плане совершенствования письменной речи школьники продолжают 

учиться: 

– делать выписки, заметки при чтении / прослушивании текста; 

– составлять план, тезисы устного / письменного сообщения, в том 

числе на основе выписок из текста; 

– заполнять  бланки,  анкеты,  сообщая  о  себе сведения  в  форме,  

принятой  в  странах,  говорящих на английском языке (автобиография / 

резюме); 

– писать небольшой рассказ / эссе на известную тему (с опорой на 

образец), придерживаясь заданного объема; 

– писать письма личного и официального характера. 

При этом развиваются следующие умения: 

•  фиксировать необходимую информацию с целью ее дальнейшего 

использования (например, в собственном высказывании, в проектной 

деятельности); 

•  указывать требующиеся данные о себе в адекватной форме, например 

в форме CV; 

•  сообщать / расспрашивать в личном письме об интересующих  

новостях  /  проблемах,  описывать свои планы на будущее; 

•  сообщать  /  рассказывать  об  отдельных  фактах / событиях, выражая 

свои суждения; 

•  расспрашивать  в  электронном  сообщении  об условиях  обучения,  

уточняя  интересующие детали. 

 



Компенсаторные и учебно-познавательные умения 

Продолжается совершенствование следующих умений:  

•  пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и 

аудировании;  

•  прогнозировать  содержание  текста  по  заголовку / началу текста, 

использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, 

графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски);  

•  игнорировать лексические и смысловые трудности,  не  влияющие  на  

понимание  основного содержания текста;  

•  использовать  переспрос  и  словарные  замены в  процессе  устно-

речевого  общения,  мимику, жесты; 

•  использовать  двуязычный  и  одноязычный (толковый) словари и 

другую справочную литературу, в том числе лингвострановедческую;  

•  ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке;  

•  обобщать  информацию,  фиксировать  содержание  сообщений,  

выделять  нужную  /  основную информацию из различных источников на 

английском языке. 

Развитие специальных учебных умений: 

•  интерпретировать  языковые  средства,    отражающие особенности 

иной культуры;  

•  использовать  выборочный  перевод  для  уточнения понимания 

текста на английском языке. 

Социокультурная компетенция 

Дальнейшее  развитие  социокультурных  знаний и умений происходит 

за счет углубления: социокультурных знаний о правилах вежливого 

поведения в стандартных ситуациях социально-бытовой, социально-

культурной и учебно-трудовой сфер общения  в иноязычной среде (включая 

этикет поведения при проживании в зарубежной семье,  при приглашении в 

гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые  

могут использоваться в ситуациях официального и неофициального 



характера; межпредметных знаний о культурном наследии страны / стран, 

говорящих на английском языке, об  условиях  жизни    разных  слоев  

общества  в ней / них, возможностях получения образования и  

трудоустройства,  их  ценностных  ориентирах; этническом составе и 

религиозных особенностях стран. 

Происходит  дальнейшее  развитие  социокультурных умений 

использовать: 

•  необходимые языковые средства для выражения  мнений  (согласия  /  

несогласия,  отказа)  в некатегоричной и  неагрессивной  форме, проявляя 

уважение к взглядам других; 

•  необходимые  языковые  средства,  с  помощью которых возможно 

представить родную страну и  культуру  в  иноязычной  среде,  оказать  

помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения;  

•  формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения.  

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Орфография 

В  старшей  школе  осуществляется  систематизация  языковых  знаний  

школьников,  полученных в основной школе, продолжается овладение 

учащимися  новыми  языковыми  знаниями  и  навыками в соответствии с 

требованиями базового уровня владения английским языком. 

Осуществляется: 

•  совершенствование  орфографических  навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу, входящему в лексико-

грамматический минимум базового уровня;  

•  совершенствование  слухопроизносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому  материалу,  навыков  правильного 

произношения;  



•  соблюдение  ударения  и  интонации  в  английских словах и фразах, 

ритмико-интонационных навыков  оформления  различных  типов  

предложений.  

Лексическая сторона речи 

Лексический  минимум  выпускников  полной средней школы 

составляет 1400 лексических единиц. 

Происходит:  

•  систематизация  лексических  единиц,  изученных в начальной и 

основной школе; 

•  овладение лексическими средствами, обслуживающими  новые  

темы,  проблемы  и  ситуации устного и письменного общения;  

•  расширение  потенциального  словаря  за  счет овладения  

интернациональной  лексикой,  новыми значениями известных слов и новых 

слов, образованных на основе продуктивных способов словообразования;  

•  развитие навыков распознавания и употребления в речи лексических  

единиц,  обслуживающих  ситуации  в  рамках  тематики  основной  и 

старшей  школы,  наиболее  распространенных устойчивых  словосочетаний,  

реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры англоязычных 

стран;  

•  развитие навыков использования словарей. 

Грамматическая сторона речи 

В  10 – 11 классах  происходит  продуктивное овладение 

грамматическими явлениями, которые ранее  были  усвоены  рецептивно,  и  

коммуникативно-ориентированная  систематизация  грамматического  

материала,  усвоенного  в  основной школе: 

• Совершенствуются  навыки  распознавания  и употребления в речи 

изученных ранее коммуникативных  и  структурных  типов  предложения; 

систематизируются знания о сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложениях, в том числе условных предложениях с разной степенью  



вероятности:  вероятных,  маловероятных и невероятных: Conditionals I, II, 

III.  

• Происходит  формирование  навыков  распознавания  и  употребления  

в  речи  предложений с конструкцией I wish… (I wish I had my own room), 

конструкцией so / such + that (I was so busy that forgot to phone to my parents), 

эмфатических конструкций типа It’s him who …, It’s time you did smth.  

• Совершенствуются  навыки  распознавания  и употребления в речи 

глаголов в наиболее употребительных  временных  формах  действительного 

залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, 

Present и Past Perfect; модальных глаголов и их эквивалентов.  

• Совершенствуются  знания  признаков  и  навыки  распознавания  и  

употребления  в  речи глаголов  в  следующих  формах  действительного 

залога: Present  Perfect  Continuous и Past Perfect  Continuous    и  

страдательного  залога: Present  Simple  Passive,  Future  Simple  Passive, Past 

Simple Passive,  Present Perfect Passive. 

• Систематизируются знания признаков и навыки  распознавания  при  

чтении  глаголов  в  Past Perfect Passive, Future Perfect Passive; неличных 

форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund).  

• Формируются  и  совершенствуются  навыки распознавания и 

употребления в речи различных  грамматических  средств  для  выражения 

будущего времени: Future Simple, to be going to, Present Continuous, Present 

Simple. 

• Совершенствуются  навыки  употребления определенного  /  

неопределенного  /  нулевого артиклей; имен существительных в единствен- 

ном и множественном числе (в том числе исключения).  

• Совершенствуются  навыки  распознавания  и употребления  в  речи  

личных,  притяжательных,  указательных,  неопределенных,  относительных,  

вопросительных  местоимений;  прилагательных и наречий, в том числе 

наречий, выражающих количество (many / much, few / a few, little / a little); 

количественных и порядковых числительных. 



• Систематизируются знания о функциональной значимости  предлогов  

и  совершенствуются навыки их употребления: предлоги, во фразах, 

выражающих  направление,  время,  место  действия;  о  разных  средствах  

связи  в  тексте  для обеспечения  его  целостности,  например  наречий 

(firstly, finally, at last, in the end, however etc). 

 

  



Тематическое планирование 10 класс 

Номера 
тем 

Содержание курса 
(дидактические единицы) 

Характеристика деятельности 
обучающихся 

1 «Встреча с главными героями» 
Повторение. Настоящее простое 
время и настоящее длящееся 
время. Практика в чтении с 
извлечением специальной инфор-
мации. Практика в чтении с 
извлечением специальной инфор-
мации. Повторение модальных 
глаголов can, could, must, may. 

Составление короткого сообщения. 
Чтение текста с извлечением специальной 
информации. 
Выполнение грамматических упражнений. 
Диалог-обмен мнениями. 
Выполнение лексических упражнений на 
базе тематического текста. 
Выражение собственного мнения по 
тексту. 
Составление краткого сообщения по теме 
с опорой на вопросы. 
Чтение текста с выборочным пониманием  
нужной информации. 
Чтение и установление логической 
последовательности основных событий. 
Анализирование информации в 
воспринимаемом на слух тексте. 
Поисковое чтение, выделение главных 
фактов и составление коротких 
сообщений. 
Связное высказывание с опорой на 
вопросы 

2 «Друзья на всю жизнь» 
Повторение прошедшего простого 
и прошедшего длящегося времен. 
Отработка конструкции бывало / 
имел обыкновение… Повторение 
настоящего совершенного и 
настоящего совершенного для-
щегося времен. Совершенство-
вание навыков чтения по теме 
«Как найти друзей?» Повторение. 
Прошедшее простое,  прошедшее 
длящееся и прошедшее со-
вершенное времена. Повторение. 
Настоящее совершенное, насто-
ящее совершенное длящееся. 

Составление предложения с новой 
лексикой. 
Выполнение грамматических упражнений. 
Поисковое чтение, выделение главных 
фактов, составление коротких сообщений. 
Связное высказывание с опорой на 
вопросы. 
Выполнение заданий на закрепление 
грамматики. 
Выполнение лексических упражнений на 
базе тематического текста. 
Составление короткого сообщения по теме 
с опорой на вопросы. 
Чтение текста с выборочным пониманием 
нужной информации. 
Обмен мнениями по теме. 
Выражение своего мнения к 
прочитанному, используя речевые клише. 
Понимание речи на слух и выполнение  



заданий. 
3 «Россия. Канада. Австралия» 

Практика в чтении с извлечением 
специальной информации по теме 
«Моя родина - Россия». Совер-
шенствование грамматических 
навыков. Страдательный залог. 
Совершенствование грамма-
тических навыков. Союз. Пере-
водческая практика на базе 
тематического текста о Канаде. 
Эмфатические конструкции. 
 

Поисковое чтение с целью извлечения 
интересующей информации. 
Выполнение грамматических упражнений. 
Применение на практике изученной 
лексики. 
Чтение текста с выборочным пониманием 
нужной информации. 
Создание словесного, социально-
культурного портрета своей страны. 
Составление вопросов по тематическому 
тексту. 
Выполнение лексических упражнений. 
Чтение и установление логической 
последовательности основных фактов в 
тексте. 
Создание словесного, социально-
культурного портрета страны изучаемого 
языка. 

4 «Национальные парки 
Америки» 
Введение нового грамматического 
материала. Инфинитив. Введение 
нового грамматического мате-
риала. Сложное дополнение. 
Введение нового грамматического 
материала. Сложное подлежащее. 
Формы инфинитива. Модальные 
глаголы can, must, may в значении 
предположения, сомнения, 
удивления. 

Выполнение лексических упражнений на 
закрепление новой лексики. 
Выполнение тренировочных упражнений 
по грамматике. 
Выражение своего отношения к 
прочитанному используя речевые клише. 
Применение на практике изученной 
лексики и грамматики. 
Чтение текста с соблюдением норм 
произношения. 
Выполнение заданий на повторение. 

5 «Театр» 
Модальные глаголы should, could, 
ought в значении порицания. 
Практика в употреблении 
модальных глаголов. Исполь-
зование глагола to be для 
выражения долженствования. 
Использование артикля с 
существительными, обознача-
ющими части суток и времена 
года. Развитие монологической 
речи по теме «Самообладание – 
что это?» 

Чтение текста с извлечением специальной 
информации. 
Использование языкового материала в 
ситуациях реального общения. 
Поисковое чтение, выделение главных 
фактов и составление коротких 
сообщений. 
Выполнение заданий на повторение. 

 



Тематическое планирование 11 класс 
 

Номера 
тем 

Содержание курса 
(дидактические единицы) 

Характеристика деятельности 
обучающихся 

1 «Поступление в университет» 
Беседа по теме «Летние каникулы». 
Повторение времен английского 
глагола. Выполнение упражнений на 
повторение. Повторение употребления 
действительного и страдательного 
залогов. Герундий (функции 
подлежащего и именной части 
сказуемого). 
 

Составление короткого рассказа. 
Выполнение грамматических 
упражнений. 
Поисковое чтение с целью извлечения 
интересующей информации. 
Выполнение лексических упражнений 
на базе тематического текста. 
Выражение собственного мнения к 
тексту. 
Выполнение заданий на повторение. 

2 «Приобретение жилья. Общение в 
интернет сети» 
Введение новой грамматики.  При-
частие I. Введение новой грамматики. 
Причастие II. Закрепление грамма-
тического материала на базе упра-
жнений. Введение новой грамматики. 
Формы причастия. Введение новой 
грамматики. Оборот. Сложное 
дополнение с причастием прошедшего 
времени. 
 

Выполнение грамматических 
упражнений. 
Ведение диалога-обмена мнениями. 
Применение на практике изученной 
грамматики. 
Выполнение лексических упражнений. 
Чтение текста с выборочным 
пониманием интересующей 
информации. 
Выражение своего отношения к 
прочитанному, используя речевые 
клише. 
Поисковое чтение, выделение главных 
фактов и составление короткого 
сообщения. 
Обоснование своего выбора по теме 
«Поиск жилья». 
Составление собственного объявления 
о сдаче квартиры или комнаты 
Выделение основной мысли в 
воспринимаемом на слух тексте. 
Поиск правильного ответа из 
предложенных на основе 
прослушанного текста. 
Выполнение заданий на повторение. 

3 «Глобализация» 
Введение нового грамматического 
материала. Сложное дополнение с 
причастием настоящего времени. 
Исчисляемые и неисчисляемые 
существительные. Отработка суще-

Выполнение грамматических 
упражнений. 
Выражение своего отношения к 
прочитанному, используя речевые 
клише. 
Обсуждение темы «Вулканы в жизни», 



ствительных, употребляемых с 
глаголом только в форме 
множественного числа. Введение 
новой лексики по теме 
«Глобализация». Условные пред-
ложения II типа. Условные 
предложения III типа. Ролевая игра 
«Глобализация». 

используя условные предложения II и 
III типов. 
Работа с текстами на соответствие и 
правильного выбора варианта, 
используя детальное чтение. 
Применение на практике изученной 
лексики. 
Проведение ролевой игры. 
Выполнение заданий на повторение. 

4 «Выбор любимой работы» 
Введение новой грамматики. Будущее 
длящееся время. Практика в 
построении утвердительных, 
вопросительных и отрицательных 
предложений в будущем длящемся 
времени. Практика в употреблении 
слов «job» и «work». Ознакомление со 
смешанным типом условных 
предложений. Совершенствование 
навыков выразительного чтения по 
теме «Поиск работы». Употребление 
сослагательного наклонения в 
придаточных изъяснительных пред-
ложениях после глагола «wish». 
Союзы so… that, such … that. Развитие 
диалогической речи по теме «О 
вакансиях». 

Выполнение грамматических 
упражнений. 
Использование новой лексики в 
ситуациях общения. 
Чтение текста с соблюдением норм 
произношения. 
Ведение диалога-обмен мнениями. 
Применение на практике изученной 
грамматики. 
Выполнение лексических упражнений. 
Использование новой лексики в 
ситуациях общения. 
Составление заявления о приеме на 
работу, используя резюме. 
Чтение текста и ответы на проблемные 
вопросы. 
Составление сообщения по опорам. 
Выполнение заданий на повторение. 

 
 

  



Календарно – тематическое планирование 10 класс     

№ 
урока 

Тема урока 
(учебная 

ситуация) 

Дата Элементы 
содержания 

Требования к уровню 
подготовленности 

учащихся 

Универсальные учебные 
план. факт. 

1 
 

Встречайте 
главных героев 

1.09  Система времен 
(повторение) 

знать/понимать различия 
видовременных форм 
глагола; поисковое чтение 
 

анализ; синтез;  сравнение;
поиск и выделение 
необходимой информации в 
тексте 
 

2 
 

Встречайте 
главных героев 

4.09  Present Simple-
Present Progressive 
(повторение) 

знать/понимать 
различия в употреблении 
времен Present Simple и 
Present Progressive; 
поисковое чтение 

подведение под правило;
анализ, синтез,  сравнение;
поиск и выделение 
необходимой информации в 
тексте 

3 
 

Встречайте 
главных героев 

7.09  Вопросы всех 
типов 
(повторение) 

уметь задавать разные типы 
вопросов; 
 

ставить вопросы; обращаться 
за помощью; формулировать 
свои затруднения

4 Встречайте 
главных героев 

8.09  Present Simple-
Present Progressive 
(повторение) 

знать/понимать 
различия в употреблении 
времен Present Simple и 
Present Progressive 

анализ; синтез;  сравнение
 

5 
 

Встречайте 
главных героев 

11.09  Вопросы всех 
типов 
(повторение) 

уметь задавать разные типы 
вопросов; 
 

ставить вопросы; обращаться 
за помощью; формулировать 
свои затруднения

6 
 

В аэропорту 
Хитроу 

14.09  Модальные 
глаголы 
(повторение); 
изучающее чтение 

знать/понимать 
различия в употреблении 
модальных глаголов; 
читать тексты с полным и 
точным пониманием, 
оценивать полученную 
информацию 

уважительное отношение к обычаям других 
народов;  
сбор и обработка 
информации;
анализ и передача 
информации;
оценка информации

7 
 

В аэропорту 
Хитроу 

15.09  Модальные 
глаголы 
(повторение) 

знать/понимать 
различия в употреблении 
модальных глаголов; 
уметь использовать разные 
части речи 

анализ; синтез;  сравнение
 
 

8. 
 

В аэропорту 
Хитроу 

18.09  Модальные 
глаголы 
(повторение) 

знать/понимать 
различия в употреблении 
модальных глаголов; 
уметь составлять короткие 
диалоги 

анализ; синтез;  сравнение;
вести  устный и письменный 
диалог в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
родного языка

9. 
 

Мы должны 
позвонить в 

лагерь 
 

21.09  Способы 
выражения 
будущих действий; 
аудирование 

уметь выражать будущие 
действия с помощью разных 
грамматических структур; 
уметь понимать и оценивать 
услышанную информацию 

анализ; синтез;  сравнение;
сбор и обработка 
информации;
анализ и передача 
информации;
оценка информаци

10. 
 

Мы должны 
позвонить в 

лагерь 

22.09  Способы 
выражения 
будущих действий 

уметь выражать будущие 
действия с помощью разных 
грамматических структур 

подведение под правило;
анализ; синтез;  сравнение
 



11.  
 

Что такое 
«Закон Мерфи»? 

25.09  Придаточные 
предложения 
времени и условия; 
аудирование, 
поисковое чтение 

знать/понимать 
различия в употреблении 
разных типов придаточных 
предложений; 
уметь понимать и оценивать 
услышанную/прочитанную 
информацию 

подведение под правило;
анализ; синтез;  сравнение;
сбор и обработка 
информации;
анализ и передача 
информации;
оценка информации

12. 
 

Что такое 
«Закон Мерфи»? 

28.09  Придаточные 
предложения 
времени и условия 

знать/понимать 
различия в употреблении 
разных типов придаточных 
предложений; 
читать тексты с полным и 
точным пониманием, 
оценивать полученную 
информацию 

анализ; синтез;  сравнение;
оценка информации

13. 
 

Что такое 
«Закон Мерфи»? 

29.09  Придаточные 
предложения 
времени и условия;  
телефонный этикет 

знать/понимать 
различия в употреблении 
разных типов придаточных 
предложений; 
уметь пользоваться 
телефонным этикетом 

анализ; синтез;  сравнение;
уважительное отношение к 
иному мнению, истории и 
культуре других народов

14.  
 

Тест 2.10  Контроль навыков 
и умений 

 сличать способ действия и его результат с 
заданным эталоном с целью обнаружения 
отклонений и отличий от эталона;
различать способ и результат действия;
использовать
правила в контроле способа 
решения 

15.  
 

Внеклассное 
чтение 

5.10  О.Генри 
«Обращение 
Джимми 
Валентайна»  
(часть I) 

читать тексты с полным и 
точным пониманием, 
оценивать полученную 
информацию; 
знать/понимать 
особенности образа жизни, 
быта, культуры страны 
изучаемого языка 

уважительное отношение к иному мнению, 
истории и культуре других народов; 
сбор и обработка 
информации;
анализ и передача 
информации;
оценка информации

16.  
 

Внеклассное 
чтение 

6.10  О.Генри 
«Обращение 
Джимми 
Валентайна» 
 (часть II) 

читать тексты с полным и 
точным пониманием, 
оценивать полученную 
информацию; 
знать/понимать 
особенности образа жизни, 
быта, культуры страны 
изучаемого языка 

уважительное отношение к иному мнению, 
истории и культуре других народов; 
сбор и обработка 
информации;
анализ и передача 
информации;
оценка информации;
прогнозирование

17. 
 

Подготовка к 
защите проекта 

9.10  В международном 
аэропорту  

делать краткие сообщения, 
передавать основное 
содержание, выражать свое 
отношение к 
прочитанному/услышанному 
 

сбор и обработка 
информации;
анализ и передача 
информации
 

18. 
 

Защита проекта 12.10    



19. 
 

Работа над 
ошибками. 

13.10     

20. 
 

Повторение 16.10  Систематизация 
знаний учащихся 

знать/понимать 
особенности образа жизни, 
быта, культуры страны 
изучаемого языка; 
читать текст с выборочным 
пониманием нужной или 
интересующей информации; 
читать тексты с полным и 
точным пониманием, 
оценивать полученную 
информацию 

подведение под правило;
анализ; синтез;  сравнение;
поиск и выделение 
необходимой информации в 
тексте; 
оценка информации

21.  
 

«У тебя есть 
друг? 

19.10  Поисковое чтение; 
работа с лексикой 

уметь  читать с целью 
понимания основного 
содержания и извлечения 
конкретной информации 

поиск и оценка информации
 

22. 
 

У тебя есть 
друг? 

 

20.10  Изучающее чтение читать тексты с полным и 
точным пониманием, 
оценивать полученную 
информацию; 
 

формулировать и удерживать учебную задачу;
анализ и передача 
информации

23.  
 

Что ты привык 
делать летом? 

23.10  Past Simple - Past 
Progressive; 
конструкция used 
to; Past Perfect 
(повторение); 
аудирование 

знать/понимать различия 
видовременных форм 
глагола; 
 

подведение под правило;
анализ; синтез;  сравнение

24. 
 

Что ты привык 
делать летом? 

26.10  Past Simple - Past 
Progressive; 
конструкция used 
to; Past Perfect 
(повторение) 
 

знать/понимать различия 
видовременных форм 
глагола; 
уметь понимать и оценивать 
услышанную/прочитанную 
информацию 
 

подведение под правило;
анализ; синтез;  сравнение;
сбор и обработка 
информации;
анализ и передача 
информации;
оценка информации

25. 
 

Летние 
развлечения в 

нашем селе 

27.10  Обсуждение 
текста;  
монологическая 
речь по теме «Как я 
привык проводить 
каникулы» 

рассказывать, рассуждать в 
связи с изученной тематикой, 
проблематикой 
прочитанных/прослушанных 
текстов, описывать события, 
излагать факты, делать 
сообщения 

ставить вопросы; обращаться 
за помощью; формулировать 
свои затруднения;
строить монологическое 
высказывание

26 Что ты привык 
делать летом? 

30.10  Past Simple - Past 
Progressive; 
конструкция used 
to; Past Perfect 

знать/понимать различия 
видовременных форм глагола 

подведение под правило;
анализ; синтез;  сравнение

27 Соседи по 
домику в летнем 

лагере 

9.11  Present Perfect, 
Present Perfect 
Progressive 
(повторение); 
аудирование, 
изучающее чтение 

знать/понимать различия 
видовременных форм 
глагола; 
уметь понимать и оценивать 
услышанную/прочитанную 
информацию 

подведение под правило;
анализ, синтез,  сравнение;
сбор и обработка 
информации;
анализ и передача 
информации;



 оценка информации
28 Соседи по 

домику в летнем 
лагере 

10.11  Present Perfect, 
Present Perfect 
Progressive; 
 Past Simple 
 

знать/понимать различия 
видовременных форм 
глагола; 
уметь задавать разные типы 
вопросов в прошедшем 
времени 

подведение под правило;
анализ, синтез,  сравнение

29 Соседи по 
домику в летнем 

лагере 
 

13.11  Present Perfect, 
Present Perfect 
Progressive; 
 Past Simple 
 

знать/понимать различия 
видовременных форм 
глагола; 
уметь задавать разные типы 
вопросов в прошедшем 
времени 

подведение под правило;
анализ, синтез,  сравнение

30 Как 
подружиться? 

16.11  Словообразование; 
поисковое чтение 

знать/понимать различия 
частей речи 
(словообразование без 
суффиксов); 
уметь  читать с целью 
понимания основного 
содержания и извлечения 
конкретной информации 

подведение под правило;
анализ, синтез,  сравнение;
сбор и обработка 
информации;
анализ и передача 
информации;
оценка информации

31 Как 
подружиться? 

17.11  Словообразование; 
Глагол to advise – 
существительное 
advice 

знать/понимать различия 
частей речи, образование 
слов с помощью суффиксов, 
особенности употребления 
неисчисляемых 
существительных 
 

подведение под правило;
анализ, синтез,  сравнение

32 Как 
подружиться? 

20.11  Словообразование; 
Глагол to advise – 
существительное 
advice 

знать/понимать различия 
частей речи, образование 
слов с помощью суффиксов, 
особенности употребления 
неисчисляемых 
существительных 
 

подведение под правило;
анализ, синтез,  сравнение

33 «Сосновый бор» 
- традиции и 

правила 

23.11  Изучающее чтение; 
система времен  

читать тексты с полным и 
точным пониманием, 
оценивать полученную 
информацию; 
знать/понимать различия 
видовременных форм 
глагола; 
 

оценка информации;
подведение под правило;
анализ; синтез;  сравнение
 

34  «Сосновый 
бор» - традиции 

и правила 

24.11  Изучающее чтение; 
система времен 

читать тексты с полным и 
точным пониманием, 
оценивать полученную 
информацию; 
знать/понимать различия 
видовременных форм 
глагола; 

оценка информации;
подведение под правило;
анализ; синтез;  сравнение
 

35 Повторение 27.11  Систематизация 
знаний учащихся 

знать/понимать 
особенности образа жизни, 

подведение под правило;
анализ; синтез;  сравнение;



быта, культуры страны 
изучаемого языка; 
читать текст с выборочным 
пониманием нужной или 
интересующей информации; 
читать тексты с полным и 
точным пониманием, 
оценивать полученную 
информацию 

поиск и выделение 
необходимой информации в 
тексте; 
оценка информации

36 Тест 30.11  Контроль навыков 
и умений 

 отличать способ действия и 
его результат с заданным 
эталоном с целью 
обнаружения отклонений и 
отличий от эталона;
различать способ и результат 
действия; 
использовать
правила в контроле способа 
решения 

37 Работа над 
ошибками 

1.12     

38 Подготовка к 
защите проекта 

4.12  Друзья на всю 
жизнь? 

делать краткие сообщения, 
передавать основное 
содержание, выражать свое 
отношение к 
прочитанному/услышанному 
 

сбор и обработка 
информации;
анализ и передача 
информации
 

39 Защита проекта 7.12     
40 Внеклассное 

чтение 
8.12  А. Конан Дойль  

«Клерк банкирской 
конторы» 

читать тексты с полным и 
точным пониманием, 
оценивать полученную 
информацию; 
знать/понимать 
особенности образа жизни, 
быта, культуры страны 
изучаемого языка 

уважительное отношение к 
иному мнению, истории и 
культуре других народов; 
сбор и обработка 
информации;
анализ и передача 
информации;
оценка информации

41 Внеклассное 
чтение 

11.12  А. Конан Дойль  
«Клерк банкирской 
конторы» 

читать тексты с полным и 
точным пониманием, 
оценивать полученную 
информацию; 
знать/понимать 
особенности образа жизни, 
быта, культуры страны 
изучаемого языка 

уважительное отношение к 
иному мнению, истории и 
культуре других народов; 
сбор и обработка 
информации;
анализ и передача 
информации;
оценка информации

42 Что бы ты хотел 
рассказать о 

России? 

14.12   читать тексты с полным и 
точным пониманием, 
оценивать полученную 
информацию 
 

уважительное отношение к 
истории и культуре других 
народов;  
сбор и обработка 
информации;
анализ и передача 
информации;
оценка информации



43 Что бы ты хотел 
рассказать о 

России? 

15.12   уметь владеть языковой 
догадкой,  
приводить аргументы «за» и 
«против» 

задавать вопросы
понятные для партнёра 
высказывания;
 вести  устный и письменный 
диалог в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
родного языка
собеседника

44 Что бы ты 
рассказал о 

России? 

18.12  Страдательный 
залог (повторение). 
Отработка 
лексических 
навыков. 

знать/понимать структуру 
пассивных конструкций и их 
употребление; 
строить словосочетания, 
использовать их в 
предложениях 

подведение под правило;
анализ, син
 

45 Города России 21.12  Развитие навыков 
устной речи.  

уметь задавать вопросы и 
отвечать на них; 
делать краткие сообщения, 
использовать 
дополнительную 
информацию 

ставить вопросы; обращаться 
за помощью; формулировать 
свои затруднения;
развитие коммуникативных 
УУД 

46 Какая страна 
описана? 

22.12  Употребление 
союзов. Поисковое 
чтение. 

уметь использовать разные 
союзы;  
знать/понимать 
особенности образа жизни, 
быта, культуры страны 
изучаемого языка 

поиск и выделение 
необходимой информации в 
тексте; 
уважительное отношение к иному мнению, 
истории и культуре других народов

47 Какая страна 
описана? 

25.12  Употребление 
союзов. 
Развитие 
грамматических 
навыков. 

уметь использовать разные 
союзы 

подведение под правило;
анализ; синтез;  сравнение

48 История России  11.01  Обсуждение 
текста. 
Употребление  
эмфатических 
конструкций. 

знать/понимать структуру 
эмфатических конструкций и 
их употребление; 
уметь отвечать на вопросы 

уважительное отношение к 
иному мнению, истории и 
культуре других народов;
развитие коммуникативных 
УУД 

49 Кленовый лист 
навеки 

12.01  Эмфатические 
конструкции.  
Поисковое чтение. 

знать/понимать 
эмфатические конструкции;  
читать текст с выборочным 
пониманием нужной или 
интересующей информации 

подведение под правило;
анализ, синтез,  сравнение;
уважительное отношение к 
иному мнению, истори
культуре других народов

50 Кленовый лист 
навеки 

15.01  Обсуждение 
текста. 
Употребление  
эмфатических 
конструкций. 

знать/понимать структуру 
эмфатических конструкций и 
их употребление; 
уметь отвечать на вопросы 

уважительное 
иному мнению, истории и 
культуре других народов;
развитие коммуникативных 
УУД 

51 Кленовый лист 
навеки 

18.01  Соединенные  
Штаты Америки 

делать краткие сообщения развитие коммуникативных 
УУД 

52 Кленовый лист 
навеки 

19.01  Соединенные  
Штаты Америки 

делать краткие сообщения развитие коммуникативных 
УУД 

53 Австралия -  это 22.01  Поисковое чтение. читать текст с выборочным сбор и обработка 



остров, правда? Эмфатические 
конструкции.  
 

пониманием нужной или 
интересующей информации 

информации;
анализ и передача 
информации

54 Австралия - это 
остров, правда? 

25.01  Эмфатические 
конструкции.  
Степени сравнения 
(повторение). 

уметь использовать разные 
эмфатические конструкции 

подведение под правило;
анализ; синтез;  сравнение

55 Какими 
достижениями 

своей страны ты 
гордишься? 

26.01  Австралия. 
Великобритания. 

делать краткие сообщения уважительное отношение к 
иному мнению, истории и 
культуре других народов;
развитие коммуникативных 
УУД 

56 Какими 
достижениями 

своей страны ты 
гордишься? 

РНК Олимпиада 
в Сочи 

29.01  Словообразование знать/понимать и различать 
разные части речи; 
выполнять задания в формате 
ЕГЭ; 
уметь отвечать на вопросы 

уважительное отношение к 
иному мнению, истории и 
культуре других народов;
развитие коммуникативных 
УУД 

57 Тест 1.02  Контроль навыков 
и умений 

 сличать способ действия и его 
результат с заданным 
эталоном с 
обнаружения отклонений и 
отличий от эталона;
различать способ и результат 
действия; 
использовать установленные 
правила в контроле способа 
решения 

58 Работа над 
ошибками 

2.02     

59 Подготовка к 
защите проекта 

5.02  «Я расскажу вам об 
этой стране» 

делать краткие сообщения, 
передавать основное 
содержание, выражать свое 
отношение к 
прочитанному/услышанному 

сбор и обработка 
информации;
анализ и передача 
информации
 

60 Защита проекта 8.02     
61 Внеклассное 

чтение 
9.02  Джером К. Джером 

«Трое в лодке, не 
считая собаки» 

читать тексты с полным и 
точным пониманием, 
оценивать полученную 
информацию; 
знать/понимать 
особенности образа жизни, 
быта, культуры страны 
изучаемого языка 

уважительное отношение к 
иному мнению, истории и 
культуре других народов; 
сбор и обработка 
информации;
анализ и передача 
информации;
оценка информации

62 Внеклассное 
чтение 

12.02  Джером К. Джером 
«Трое в лодке, не 
считая собаки» 

читать тексты с полным и 
точным пониманием, 
оценивать полученную 
информацию; 
знать/понимать 
особенности образа жизни, 
быта, культуры страны 
изучаемого языка 

уважительное отношение к 
иному мнению, истории и 
культуре других народов; 
сбор и обработка 
информации;
анализ и передача 
информации;
оценка информации



63 Внеклассное 
чтение 

15.02  Джером К. Джером 
«Трое в лодке, не 
считая собаки» 

читать тексты с полным и 
точным пониманием, 
оценивать полученную 
информацию; 
знать/понимать 
особенности образа жизни, 
быта, культуры страны 
изучаемого языка 

уважительное отношение к 
иному мнению, истории и 
культуре других народов; 
сбор и обработка 
информации;
анализ и передача 
информации;
оценка информации

64 Клубы и как их 
выбирать 

 
 

16.02  Инфинитив и его 
функции в 
предложении. 
Поисковое чтение. 

знать/понимать и различать 
формы и функции 
инфинитива; 
читать текст с выборочным 
пониманием нужной или 
интересующей информации 

подведение под правило;
анализ; синтез;  сравнение;
сбор и обработка 
информации;
анализ и передача 
информации

65 Клубы и как их 
выбирать 

 

19.02  Обсуждение 
текста. 
Формирование 
лексических 
навыков. 

уметь отвечать на вопросы; 
уметь задавать вопросы 

развитие коммуникативных 
УУД 

66 Клубы и как их 
выбирать 

 

22.02  Употребление 
инфинитива. 
Развитие 
грамматических 
навыков. 

знать/понимать и различать 
формы и функции 
инфинитива 

подведение под правило;
анализ; синтез;  сравнение
 

67 Лиза получает 
письмо 

26.02  Инфинитивный 
оборот.  
Сложное 
дополнение. 
Формирование 
грамматических 
навыков. 

знать/понимать структуру 
сложного дополнения и его 
употребление 

подведение под правило;
анализ; синтез;  сравнение
 

68 Лиза получает 
письмо 

1.03  Сложное 
дополнение. 
Развитие 
грамматических 
навыков. 
Поисковое чтение, 
обсуждение текста. 

знать/понимать структуру 
сложного дополнения и его 
употребление; 
читать текст с выборочным 
пониманием нужной или 
интересующей информации; 
уметь отвечать на вопросы 

подведение под правило;
анализ; синтез;  сравнение;
сбор и обработка 
информации;
анализ и передача 
информации;
развитие коммуникативных 
УУД 

69 Национальный 
парк Yosemite 

 
 

2.03  Сложное 
подлежащее. 
Формирование 
грамматических 
навыков. 

знать/понимать структуру 
сложного подлежащего и его 
употребление; 
 

подведение под правило;
анализ; синтез;  сравнение

70 Национальный 
парк Yosemite 

 

5.03  Сложное 
подлежащее. 
Развитие 
грамматических 
навыков. 
Поисковое чтение, 
обсуждение текста.  
Групповая работа. 

знать/понимать структуру 
сложного подлежащего и его 
употребление; 
читать текст с выборочным 
пониманием нужной или 
интересующей информации; 
уметь отвечать на вопросы 
 

уважительное отношение к 
иному мнению, истории и 
культуре других народов; 
сбор и обработка 
информации;
анализ и передача 
информации;
развитие коммуникативных 



УУД 
71 Что увидела 

Лиза в 
Национальном 

парке Yosemite? 
 

9.03  Формы 
инфинитива.  
Формы залога.  
Формирование 
грамматических 
навыков. 

знать/понимать и различать 
сложные формы инфинитива, 
уметь их использовать 

подведение под правило;
анализ; синтез;  сравнение

72 Что увидела 
Лиза в 

Национальном 
парке Yosemite? 

 

12.03  Формы 
инфинитива.  
Развитие 
грамматических 
навыков. 
Поисковое чтение, 
обсуждение текста.  
Формирование  
лексических 
навыков. 

знать/понимать и различать 
сложные формы инфинитива, 
уметь их использовать; 
читать текст с выборочным 
пониманием нужной или 
интересующей информации 
 

подведение под правило;
анализ; синтез;  сравнение;
сбор и обработка информации

73 Что увидела 
Лиза в 

Национальном 
парке Yosemite? 

15.03  Развитие 
лексических 
навыков. 
Обсуждение 
текста. 

уметь отвечать на вопросы; 
уметь соотносить перевод в 
английском и русском языках 

развитие коммуникативных 
УУД 
 

74 Что случилось 
на реке Мерсед? 

16.03  Модальные 
глаголы can, must, 
may.  
Формирование 
грамматических 
навыков. 

знать/понимать и уметь 
использовать конструкцию 
«модальный глагол 
+инфинитив» 

подведение под правило;
анализ; синтез

75 Что случилось 
на реке Мерсед?  

19.03  Модальные 
глаголы can, must, 
may. Развитие 
грамматических 
навыков. 
Поисковое чтение 

знать/понимать и уметь 
использовать конструкцию 
«модальный глагол 
+инфинитив»;  
читать текст с выборочным 
пониманием нужной или 
интересующей информации 

подведение под правило;
анализ; синтез;  сравнение;
сбор и обработка информации

76 Что случилось 
на реке Мерсед? 

22.03  Модальные 
глаголы can, must, 
may. 
Аудирование. 

знать/понимать и уметь 
использовать конструкцию 
«модальный глагол 
+инфинитив»;  
уметь понимать и оценивать 
услышанную информацию 
 

подведение под правило;
анализ; синтез;  сравнение;
сбор и обработка 
информации;
анализ и передача 
информации;
развитие коммун
УУД 

77 Тест 23.03  Контроль навыков 
и умений 

 сличать способ действия и его 
результат с заданным 
эталоном с целью 
обнаружения отклонений и 
отличий от эталона;
различать способ и результат 
действия; 
использовать установленные 
правила в контроле способа 



решения 
78 Работа над 

ошибками 
2.04     

79 Подготовка к 
защите проекта 

5.04  «Давайте сохраним 
это для будущих 
поколений» 

делать краткие сообщения, 
передавать основное 
содержание, выражать свое 
отношение к 
прочитанному/услышанному 

сбор и обработка 
информации;
анализ и передача 
информации
 

80 Защита проекта 6.04     
81 Внеклассное 

чтение  
9.04  K. Mansfield “A Dill 

Pickle” 
читать тексты с полным и 
точным пониманием, 
оценивать полученную 
информацию; 
знать/понимать 
особенности образа жизни, 
быта, культуры страны 
изучаемого языка 

уважительное отношение к 
иному мнению, истории и 
культуре других народов; 
сбор и обработка 
информации;
анализ и передача 
информации;
оценка информации

82 Внеклассное 
чтение 

12.04  K. Mansfield “A Dill 
Pickle” 

читать тексты с полным и 
точным пониманием, 
оценивать полученную 
информацию; 
знать/понимать 
особенности образа жизни, 
быта, культуры страны 
изучаемого языка 

уважительное отношение к 
иному мнению, истории и 
культуре других народов; 
сбор и обработка 
информации;
анализ и передача 
информации;
оценка информации

83 Внеклассное 
чтение 

13.04  K. Mansfield “A Dill 
Pickle” 

читать тексты с полным и 
точным пониманием, 
оценивать полученную 
информацию; 
знать/понимать 
особенности образа жизни, 
быта, культуры страны 
изучаемого языка 

уважительное отношение к 
иному мнению, истории и 
культуре других народов; 
сбор и обработка 
информации;
анализ и п
информации;
оценка информации

84 Только в мечтах 
ты впускаешь 

меня в свое 
сердце… 

 

16.04  Модальные 
глаголы 
should, ought to, 
could в значении 
порицания 

знать/понимать и уметь 
использовать модальные 
глаголы  

сбор и обработка 
информации;
анализ и передача 
информации
 

85 Только в мечтах 
ты впускаешь 

меня в свое 
сердце… 

 
 

19.04  Модальные 
глаголы 
should, ought to, 
could в значении 
порицания. 
Поисковое чтение, 
обсуждение текста. 

знать/понимать и уметь 
использовать модальные 
глаголы; 
читать текст с выборочным 
пониманием нужной или 
интересующей информации; 
уметь отвечать на вопросы 

сбор и обработка 
информации;
анализ и передача 
информации;
развитие коммуникативных 
УУД 
 

86 Случилось так, 
что всегда знал, 

что Дэвид… 

20.04  Употребление 
артикля с 
существительными, 
обозначающими 
части суток и 
времена года 

знать/понимать и уметь 
использовать артикли  

подведение под правило;
анализ; синтез;  сравнение

87 Случилось так, 23.04  Употребление знать/понимать и уметь анализ и передача 



что всегда знал, 
что Дэвид… 

артикля с 
существительными, 
обозначающими 
части суток и 
времена года. 
Сравнение с 
помощью the…the. 
Развитие навыков 
поиска и анализа 
информации в 
тексте. 

использовать артикли; 
читать текст с выборочным 
пониманием нужной или 
интересующей информации; 
уметь отвечать на вопросы 

информации;
развитие коммуникативных 
УУД 
 

88 Весь мир – это 
сцена 

26.04  Формирование 
лексических 
навыков. 
Развитие навыков 
поиска и анализа 
информации в 
тексте. 

читать текст с выборочным 
пониманием нужной или 
интересующей информации; 
уметь отвечать на вопросы 

анализ и передача 
информации;
развитие коммуникативных 
УУД 
 

89 Весь мир – это 
сцена 

 
 
 
 

27.04  Чтение и 
обсуждение 
диалога.  
Развитие 
коммуникативных 
умений и навыков. 
Аудирование. 

читать тексты с полным и 
точным пониманием, 
оценивать полученную 
информацию; 
делать сообщение в связи с 
прочитанным текстом; 
выражать и аргументировать 
свое отношение к 
прочитанному; 
уметь понимать и оценивать 
услышанную информацию 

уважительно
истории и культуре других 
народов;  
анализ и передача 
информации;
развитие коммуникативных 
УУД 
 

90 Что такое RP? 30.04  Изучающее чтение. 
Формирование 
лексических 
навыков. 
 

знать/понимать 
особенности образа жизни, 
быта, культуры страны 
изучаемого языка (всемирно 
известные 
достопримечательности, 
выдающиеся люди и их вклад 
в мировую культуру); 
читать тексты с полным и 
точным пониманием, 
оценивать полученную 
информацию 

уважительное отношение к 
истории и культуре других 
народов;  
анализ и передача 
информации

91 Что такое RP? 3.05  Обсуждение 
текста. Работа в 
парах. 

знать/понимать 
особенности образа жизни, 
быта, культуры страны 
изучаемого языка (всемирно 
известные 
достопримечательности, 
выдающиеся люди и их вклад 
в мировую культуру) 

развитие коммуникативных 
УУД 
 

92 Пигмалион 4.05  Употребление 
глагола to be для 
выражения 

знать/понимать особенности  
употребления глагола to be 
для выражения 

подведение под правило;
анализ; синтез



долженствования долженствования 
93 Пигмалион 7.05  Аудирование. 

Поисковое чтение. 
уметь понимать и оценивать 
услышанную информацию; 
знать/понимать 
особенности образа жизни, 
быта, культуры страны 
изучаемого языка; 
читать текст с выборочным 
пониманием нужной или 
интересующей информации 

сбор и обработка 
информации;
анализ и передача 
информации;
уважительное отношение к 
истории и культуре других 
народов 
 
 

94 Пигмалион 10.05  Поисковое чтение, 
обсуждение текста. 

читать текст с выборочным 
пониманием нужной или 
интересующей информации; 
делать краткие сообщения, 
передавать основное 
содержание, основную мысль 
прочитанного, выражать свое 
отношение к прочитанному 

строить монологическое 
высказывание;
формулировать собственное 
мнение и позицию; задавать 
вопросы 

95 Повторение 
грамматического 

материала 
«Артикли», 

«Употребление 
времен» 

11.05  Проверить 
усвоение лексико-
грамматического 
материала 

научиться применять 
приобретённые знания, 
умения и навыки в 
конкретной деятельности 

самоконтроль, коррекция, 
оценка результата
планировать и 
контролировать учебные 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации

96 Повторение 
грамматического 

материала 
«Употребление 

модальных 
глаголов», 

«Согласование 
времен» 

14.05  Проверить 
усвоение лексико-
грамматического 
материала 

научиться применять 
приобретённые знания, 
умения и навыки в 
конкретной деятельности. 
 

самоконтроль, коррекция, 
оценка результата
планировать и 
контролировать учебные 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации

97 Повторение 
грамматического 

материала 
«Прямая и 

косвенная речь» 
Подготовка к 

итоговой 
контрольной 

работе 

17.05  Проверить 
усвоение лексико-
грамматического 
материала 

научиться применять 
приобретённые знания, 
умения и навыки в 
конкретной деятельности 
 

самоконтроль, коррекция, 
оценка результата
планировать и 
контролировать учебные 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации

98 Итоговая 
контрольная 

работа 

18.05  Контроль навыков 
и умений 

 отличать способ действия и 
его результат с заданным 
эталоном с целью 
обнаружения 
отличий от эталона;
различать способ и результат 
действия; 
использовать установленные 
правила в контроле способа 
решения 



99 Работа над 
ошибками 

21.05     

100, 
101, 
102 

Диалоги «Планы 
на лето» 

24.05
25.05 

 Систематизация 
полученных знаний 

применить приобретённые 
знания, умения и навыки в 
конкретной деятельности 
 

планировать и 
контролировать учебные 
действия в соответствии с 
поставленной за
условиями её реализации
 

 

  



Календарно-тематическое планирование 11 класс 

№ 
урока 

Тема урока 
(учебная ситуация) 

Дата Элементы содержания Требования к уровню 
подготовленности учащихсяплан. факт 

1 Знакомство с УМК. 
Введение и первичное 
закрепление лексики 

1/09  Знакомство с учебником. 
Формирование 
грамматических навыков. 
Герундий. (Развитие 
навыков устной речи) 

Знать: значение новых 
лексических единиц 

2 Совершенствование 
навыков письменной 
речи.  Сочинение на 
тему:  «Мои летние 
каникулы» 

5/09  Развитие навыков 
аудирования и чтения 

Знать: лексический материал, 
изученный ранее. Образование 
видовременных форм глаголов

3 «Листья осени». 
Работа с текстом 

7/09  Формирование 
грамматических навыков. 
Герундий в функции 
подлежащего и именной 
части сказуемого 
 (Развитие навыков чтения и 
письменной речи) 

Знать: образование 
видовременных форм глаголов

4  «Вебсайт лагеря». 
Работа с лексикой 

8/09  Формирование лексических 
навыков 

Знать: значение новых ЛЕ и 
аббревиатур 

5 Случаи употребления 
герундия  

12/09  Активизация лексики по 
теме 
 (Чтение текста с полным 
пониманием прочитанного) 

Знать: герундий в функции 
подлежащего и именной части 
сказуемого 

6 Формирование 
грамматических 
навыков по теме 
«Герундий» 

14/09  Формирование 
грамматических навыков. 
Герундий в функции 
обстоятельства и части 
составного глагольного 
сказуемого 

Знать: герундий в функции 
подлежащего и именной части 
сказуемого 

7 Совершенствование 
лексико-
грамматических 
знаний 

15/0
9 

 Активизация 
грамматических навыков. 
Герундий 
 (Развитие навыков 
монологической речи) 

Знать: правило употребления 
герундия в функции 
подлежащего и именной части 
сказуемого, лексику по теме 

8 Система выпускных 
школьных экзаменов  
в Англии 

19/0
9 

 Формирование лексических 
навыков. (Чтение текста с 
извлечением нужной 
информации.) 

Знать:  информацию об 
образовании в Англии 

9 Система выпускных 
школьных экзаменов в 
США 

21/0
9 

 Формирование 
грамматических навыков. 
Герундий в функции 
предложного косвенного 
дополнения. (Развитие 
навыков чтения.) 

Знать:  информацию об 
образовании в США 

10 Система образования 22/0  Развитие навыков устной Знать: систему образования в 



в России 
 

9 речи на основе 
прочитанного текста. 
(Повторяем предлоги.) 

России  и других странах 

11 Функции герундия в 
английском  
предложении 

26/0
9 

 Совершенствование навыков 
диалогической и 
монологической речи. 

Знать: герундий в функции 
обстоятельства и части 
составного глагольного 
сказуемого 

12 Функции герундия в 
английском  
предложении. 
Выполнение 
тренировочных 
упражнений 

28/0
9 

 Тренировка 
грамматического материала 

Знать: герундий в функции 
обстоятельства и части 
составного глагольного 
сказуемого 

13 
 

Проверочная работа 
по теме «Герундий» 

29/0
9 

 Проверка усвоения темы Знать: значение ЛЕ,правила 
образования герундия 

14 Работа над ошибками. 
Образование в 
Англии. 

3/10   Знать: Значение новых ЛЕ 

15 Чтение текста 
«Кембриджский 
университет»  

5/10  Развитие навыков устной 
речи. 

Знать: изученный ранее 
лексический и грамматический 
материал 

16 Продолжение работы 
с текстом. 
Выполнение 
тренировочных 
упражнений. 

6/10  Развитие навыков устной 
речи 

Знать: систему образования в 
Великобритании, правила 
подачи заявления в 
университеты Англии. 

17  Функции герундия в 
английском 
предложении. 
Выполнение 
тренировочных 
упражнений. 

10/1
0 

 Тренировка 
грамматического материала 

Знать: функции герундия как 
предложного косвенного 
дополнения 

18 Чтение текста 
«Московский  
Государственный 
Университет» 

12/1
0 

 Ввод новой лексики 
Развитие навыков чтения. 

Знать: новые ЛЕ и их значение

19 Московский  
Государственный 
Университет. 
Послетекстовые 
упражнения. 

13/1
0 

 Чтение текста с полным 
пониманием  и 
извлечением 
необходимой 
информации 

Знать: правила поступления и 
обучения в МГУ 

20 Функции герундия в 
английском 

17/1
0 

 Тренировка 
грамматического материала 

Знать: функции герундия как 
предложного косвенного 



предложении. 
Выполнение 
тренировочных 
упражнений. 

дополнения 

21 Письма личного и 
официального 
характера.  

20/1
0 

 Развитие навыков 
письменной речи. 
Написание личного письма. 

Знать: правила написания 
личных и официальных писем

22 Практика написания 
личного и 
официального 
характера. 

21/1
0 

 Письма личного характера. Знать: правила написания 
личных и официальных писем

23 Защита проекта « Мир 
возможностей».  

24/1
0 

 Письма официального 
характера. 

Знать: изученный лексический 
материал об Образовании в 
разных странах 

24 Выполнение 
тренировочных 
упражнений по теме 
«Герундий» 

26/1
0 

 Тренировка 
грамматического материала 

Знать: правила употребления 
герундия в разных функциях 

25 Обобщение лексико-
грамматического 
материала 

27/1
0 

  Знать: изученную ранее лексику

26 Контрольная работа 
по разделу 1 «Система 
образования» 

9/11  Проверка усвоения 
полученных знаний  

Знать: правила употребления 
герундия в разных функциях 

27 Работа над ошибками. 
Лексический диктант 
по разделу. 

10/1
1 

  Знать: изученный ранее 
материал 

28 Причастие 
настоящего времени  

14/1
1 

 Введение нового материала Знать: правила образования 
причастия настоящего времени

29 Причастие 
настоящего времени. 
Выполнение 
тренировочных 
упражнений. 

16/1
1 

 Тренировка 
грамматического материала 

Знать: правила образования 
причастия настоящего времени

30 Общение на форуме. 
Введение новых 
лексических единиц 

17/1
1 

 Тренировка лексики и 
развитие устной речи 

Знать: значение новых ЛЕ. 

31 Причастие 21/1  Введение нового  Знать: правила употребления 



прошедшего времени 1 грамматического материала причастия 2 с правильными и 
неправильными глаголами 

32 Причастие 
прошедшего времени. 
Выполнение 
тренировочных 
упражнений. 

23/1
1 

 Тренировка 
грамматического материала 

Знать: правила употребления 
причастия 2 в функции 
определения и обстоятельства

33 Блог и блоггеры 24/1
1 

  Знать: значение изученных  ЛЕ.

34 Выполнение 
тренировочных 
упражнений по теме 
«Причастие 1 и 2»  

28/1
1 

 Тренировка 
грамматического материала 

Знать: правила употребления 
причастия 1 и 2. 

35 Проверочная работа 
по теме «Причастие» 

30/1
1 

 Контроль  ранее изученного 
материала 

Знать: правила употребления 
причастия 1 и 2. 

36 Работа над ошибками 1/12   Знать: изученный ранее 
материал 

37 Формы причастия.  5/12  Введение нового материала  Знать: образование форм 
причастия страдательного и 
действительного залога. 

38 Университет в 
Эссексе. Введение  
новой лексики по 
теме.  

7/12  Введение новой лексики, 
развитие чтения с 
извлечением необходимой 
информации 

Знать:  значение новых  ЛЕ. 

39 Университет в 
Эссексе. Ответы на 
вопросы. 

8/12  Развитие монологической и 
диалогической речи 

Знать: изученный материал по 
теме 

40 Образование 
прилагательных с 
помощью окончаний  
-ing, -ed.  

12/1
2 

 Введение нового 
грамматического материала 

Знать:правила употребления 
прилагательных с окончанием
ing, -ed. 

41 Выполнение 
тренировочных 
упражнений.  
 

14/1
2 

 Тренировка в образовании  
прилагательных 

Знать:правила употребления 
прилагательных с окончанием
ing, -ed. 

42 Сложное дополнение 
с причастием 
прошедшего времени 

15/1
2 

 Введение нового 
грамматического материала 

Знать: правило употребления 
сложного дополнения с 
глаголами желания 

43 Сложное дополнение 19/1  Закрепить умение Знать: правило употребления 



с причастием 
прошедшего времени. 
Закрепление 
грамматического 
материала. 

2 употреблять 
грамматический материал 

сложного дополнения с 
инфинитивом и в форме 
страдательного залога, новые 
ЛЕ. 

44 Условия жизни и быта 
в Университетском 
городке,  как снять 
комнату или квартиру 

21/1
2 

 Развитие умения читать с 
извлечением нужной 
информцииа 

Знать: значение новых 
лексических единиц 

45 Выполнение лексико-
грамматический 
упражнений 

22/1
2 

 Закрепление ранее 
полученных знаний 

Знать: изученный лексический 
материал 

46 Обобщение лексико-
грамматического 
материала 

26/1
2 

 Закрепление ранее 
полученных знаний 

Знать: изученную ранее лексику

47 Контрольная работа 
по разделу 2 «В сети 
Интернет» 

27/1
2 

 Контроль ранее полученных 
знаний 

Знать: правила употребления 
герундия в разных функциях 

48 Работа над ошибками. 
Лексический диктант 
по разделу 

  Контроль изученной 
лексики 

Знать: изученный ранее 
материал 

49 Правила  написания 
эссе с элементами 
рассуждения  

  Подготовка к написанию 
эссе 

Знать: правила написания эссе с 
аргументацией за и против и 
эссе выражения собственного 
мнения 

50 Практика  написания 
эссе с элементами 
рассуждения 

  Написание эссе Знать: изученный лексический 
материал 

51 Защита проекта «Мой 
блог».  

  Контроль ранее изученного 
материала 

Знать: правила общения в сети

52 Сложное дополнение 
с причастием 
настоящего времени 

  Введение нового 
грамматического материала 

Знать: правило употребления 
сложного дополнения с 
причастием настоящего времени 
и разницу  в употреблении 
сложного дополнения с 
инфинитивом. 

53 Закрепление грамм-го 
материала  «Сложное 
дополнение с 
причастием 
настоящего времени». 

  Закрепление 
грамматического материала 

Знать: изученный ранее 
грамматический материал 



54 Чтение текста 
«Кентербери» 
Введение новых 
лексических единиц 

  Развитие умения читать с 
извлечением нужной 
информации 

Знать: значение новых 
лексических едениц 

55 Выполнение 
послетекстовых 
упражнений 
«Кентербери»  

  Развитие устной речи Знать: изученный ранее 
лексический и грамматический 
материал 

56 Исчисляемые и 
неисчисляемые 
существительные 

  Введение  грамматического 
материала 

Знать: правила употребления 
неисчисляемых 
существительных 

57 Чтение текста 
«Глобализация». 
Введение новой 
лексики 

  Развитие умения читать с 
выделением главной 
информации 

Знать: значение новых 
лексических единиц 

58 Глобализация. 
Закрепление лексико-
грамматических 
навыков 

  Развитие устной речи Знать: правила употребления 
неисчисляемых 
существительных 

59 Развитие навыков 
монологической речи 

  Развитие устной речи Знать: изученный ранее 
лексический и грамматический 
материал 

60 Исчисляемые и 
неисчисляемые 
существительные. 

  Тренировка употребления 
исчисляемых и 
неисчисляемых 
существительных 

Знать: правила употребления 
неисчисляемых 
существительных 

61 Фермерский рынок. 
Введение новых 
лексических единиц 
по теме « Продукты». 

  Развитие устной речи Знать: значение новых 
лексических едениц 

62 Развитие навыков 
диалогической речи 

  Развитие диалогической 
речи 

Знать: изученный ранее 
лексический и грамматический 
материалы 

63 Выполнение лексико-
грамматических 
навыков. 

  Тренировка лексического 
материала 

Знать: изученный ранее 
грамматический материал 

63 Исчисляемые и 
неисчисляемые 
существительные. 
Введение новых 
лексических единиц 

  Тренировка 
грамматического материала 

Знать: значение новых 
лексических ,правило замены 
неисчисляемых 
существительных на 
исчисляемые 

65 Закрепление 
грамматических 
знаний, подготовка к 
контрольной работе 

  Закрепление 
грамматического материала 

Знать: изученный ранее 
грамматический материал 

66 Контрольная работа 
по теме исчисляемые 

  Контроль изученного 
материала 

Знать: изученный лексический и 
грамматический материал 



и неисчисляемые 
существительные 

67 Работа над ошибками. 
Условные 
предложения 2 типа.  

  Введение нового материалаа Знать: изученный ранее 
материал, новый 

68 Закрепление грамм-х 
навыков «Условные 
предложения 2 типа» 

  Тренировка употребления 
условных предложений 2 
типа 

Знать: изученный ранее 
материал, новый 

69 Чтение текста 
«Вулкан  Исландии»  

  Развитие навыка чтения с 
извлечением нужной 
информации,  развитие 
монологической речи 

Знать: изученный ранее 
лексический и грамматический 
материал 

70 Условные 
предложения 3 типа.  

  Введение нового материала, 
повторение предыдущего 

Знать: правило использования 
условных предложений 2 типа

71 Условные 
предложения 3 типа 
Введение новых 
лексических единиц 

  Тренировка употребления 
условных предложений 3 
типа. Введение и 
закрепление новой лексики  

Знать: правило использования 
условных предложений3 типа. 
Значение новых лексических 
единиц 

72 Работа крупных 
компаний 

  Развитие навыка чтения с 
глубоким пониманием  

Знать: изученный ранее 
лексический и грамматический 
материал 

73 Правила работы с 
текстом 

  Выполнения упражнений  Знать: правило работы с текстом 
по установлению соответствия 
приведенных утверждений. 

74 Практика  работы с 
текстом 

  Выполнение послетекстовых 
упражнений  

Знать: правило работы с текстом 
по установлению соответствия 
приведенных утверждений. 



75 Ролевая игра « 
Глобализация за и 
против» 

  Закрепление ранне-
изученного материала 

Знать: изученный ранее 
лексический материал 

76 Обобщение лексико-
грамматических 
знаний 

  Закрепление изученного 
материала 

Знать: изученный 
грамматический материал по 
теме 

77 Контрольная работа 
по разделу 3 
«Глобализация» 

  Контроль изученного 
материала 

Знать: изученный лексический и 
грамматический материал 

78 Работа над ошибками. 
Лексический диктант 
по разделу. 

  Контроль усвоения лексики  Знать: изученный ранее 
материал 

79 Будущее длящееся 
время  

  Тренировка  употребления 
будущего времени 

Знать: правило образования 
будущего длительного времени, 
и его употребление 

80 Совершенствование 
грамматических 
навыков 

  Тренировка  употребления 
будущего времени 

Знать: правило образования 
будущего длительного времени, 
и его употребление Знать: 

81 Подача заявления на 
работу. Введение 
нового лексического 
материала 

  Развитие навыка письма и 
монологической речи 

Знать: значение новых 
лексических единиц 

82 Смешанный тип 
условных 
предложений. 
Введение новых 
лексических единиц 

  Введение нового материала Знать: значение новых 
лексических единиц ,правило 
употребления смешанного типа 
условных предложений 

83 Совершенствование 
грамматических 
навыков 

  Закрепление 
грамматического материала 

Знать: правила употребления 
всех типов условных 
предложений 

84 Практика 
диалогической речи 
по теме «Выбор 
профессии». 

  Развитие диалогической 
речи 

Знать:  изученный ранее 
лексический и грамматический 
материал  

85 Достойная работа 
после окончания 
школы. 

  Развитие чтения с 
извлечением информаци 

Знать: Знать:  изученный ранее 
лексический и грамматический 
материал 



86 Сослагательное 
наклонение после 
глагола “wish”   

  Введение  и тренировка 
нового материала 

Знать: правило употребления 
сослагательного наклонения в 
придаточных изъяснительных

87 Совершенствование 
грамматических 
навыков 

  Закрепление 
грамматического материала 

Знать: изученный ранее  
грамматический и лексический 
материал 

88 Агентство по 
трудоустройству. 
Введение новых 
лексических единиц 

  Введение новой лексики, 
чтение с полным 
пониманием информации 

Знать: значение новых 
лексических единиц  

89 Совершенствование 
навыков разговорной 
речи по теме «Выбор 
профессии». Контроль 
говорения 

  Развитие диалогической 
речи 

Знать: изученный ранее  
грамматический и лексический 
материал: 

90 Союзы so….that, 
such…that.  

  Введение  тренировка 
грамматического материала 

Знать: правила употребления 
союзов 

91 Биографические 
данные при 
составлении резюме 

  Развитие навыка письма Знать: правило написания 
биографии 

92 Объявления о 
вакансиях. 

  Развитие чтения  Знать: изученную лексику 

93 Составление резюме.    Развитие письма Знать: правило написания 
резюме 

94 Собеседование при 
поступлении на 
работу. Введение 
новой лексики. 

  Введение и тренировка 
новой лексики. 
Монологическая и 
диалогическая речь 

Знать: новые лексические 
единицы по теме 

95 Практика разговорной 
речи по теме « 
Собеседование» 

  Развитие диалогической 
речи 

Знать: изученный ранее  
грамматический и лексический 
материал  

96 Правила  аудирования 
текста  

  Выполнение упражнений на 
аудирование 

Знать: правила прослушивания 
текста 

97 Развитие навыка 
аудирования 

  Выполнение упражнений на 
аудирование 

Знать: правила прослушивания 
текста 



98 Проект «Полет к 
звёздам». Подготовка 
к проекту. 

  Закрепление изученного 
материала 

Знать: изученную лексику по 
теме 

99 Выполнение 
тренировочных 
упражнений по 
пройденным темам 

  Закрепление изученного 
материала 

Знать: изученный ранее 
лексический и грамматический 
материал 

100 Обобщение лексико-
грамматического 
материала 

  Закрепление изученного 
материала 

Знать: изученный ранее 
лексический и грамматический 
материал 

101 Итоговая контрольная 
работа по грамматике 
и лексике.  

  Контроль изученного 
материала за год 

Знать: изученный ранее 
лексический и грамматический 
материал 

102 Работа над ошибками. 
Подведение итогов 
учебного года. 

   Знать: изученный ранее 
материал 

 

 


