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Планируемые результаты 

10 класс 

Личностные результаты 

Гражданское воспитание: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 

в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

Патриотическое воспитание: 

 формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентиров. 

Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

Духовное и нравственное воспитание:  

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 

в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

Приобщение детей к культурному наследию (эстетическое воспитание): 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Осознание иностранного языка как средства международного 

межкультурного общения, сближающего людей, обеспечивающего 

дружеские контакты и деловое взаимодействие, расширяющего 

познавательные возможности, востребованность и мобильность человека в 

современном мире. 

Популяризация научных знаний среди детей (ценности научного 

познания): 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья: 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение:  
проведение предметных недель;  

инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 



3 
 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования  

и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим          

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

Экологическое воспитание:  
побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной дея-

тельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях не-

успеха; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

Познавательные УУД 

Использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках; 

осознанно и произвольно строить смысловое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации; 

осуществлять действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения. 

извлекать необходимую информацию из текста, анализировать и оценивать 

информацию  

                                              Коммуникативные УУД 

Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач. 

 

Предметные  результаты: 

Выпускник на углубленном уровне научится 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

   -  кратко комментировать точку зрения другого человека; 
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    - проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение 

какой-либо информации; 

Говорение, монологическая речь 

- резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

- обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

- формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая 

предположения о возможных последствиях; 

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; 

 использовать изучающее чтение в целях полного понимания информации; 

Письмо 

- писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

- описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и 

чувства; расспрашивать о новостях и излагать их в электронном письме 

личного характера.  

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

- произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженного 

акцента; 

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

применительно к новому языковому материалу. 

Орфография и пунктуация 

- соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, 

затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 

- использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии со стилем речи; 

- узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы 

(collocations); 

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

Грамматическая сторона речи 

- употреблять в речи артикли для передачи нюансов; 

- использовать в речи широкий спектр прилагательных и глаголов с 

управлением; 

- употреблять в речи все формы страдательного залога; 

- употреблять в речи инверсионные конструкции; 

- употреблять в речи условные предложения смешанного типа (Mixed 

Conditionals); 
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- употреблять в речи эллиптические структуры; 

- использовать степени сравнения прилагательных с наречиями, 

усиливающими их значение (intesifiers, modifiers); 

- употреблять в речи формы действительного залога времен Future Perfect и 

Future Continuous; 

- употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

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

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

неофициального общения; 

Говорение, монологическая речь 

- высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и 

заканчивая соответствующим выводом 

Аудирование 

- следить за ходом длинного доклада или сложной системы доказательств 

Чтение 

- детально понимать сложные тексты, включающие средства художественной 

выразительности 

Письмо 

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

Языковые навыки 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

- передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей 

интонации и логического ударения. 

 Орфография и пунктуация 

- создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и 

пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание 

Лексическая сторона речи 

- узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен 

собственных в рамках интересующей тематики; 

- использовать термины из области грамматики, лексикологии, синтаксиса 

Грамматическая сторона речи 

- использовать в речи союзы despite / in spite 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…). 

                                              

                                                            11 класс 

Личностные результаты 



6 
 

Гражданское воспитание: формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий 

 Патриотическое воспитание: формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности 

Духовное и нравственное воспитание: развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; навыков 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций 

Приобщение детей к культурному наследию (эстетическое воспитание): 

опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения. 

Формирование представлений о мире, как о многоязычном, поликультурном, 

разнообразном и  вместе с тем едином сообществе, открытом для дружбы, 

взаимопонимания, толерантности и уважения людей друг к другу. 

Популяризация научных знаний среди детей (ценности научного 

познания): 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья: 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире.  

Организовать профилактические  работы по предупреждению асоциального 

поведения и правонарушений обучающихся, формирования культуры 

здоровья и здорового образа жизни, формирования негативного отношения к 

социальным порокам: алкоголизма, курение, наркомания, ПАВ и другим 

видам зависимостей. 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение: организация 

шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал. 

Экологическое воспитание: побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на 

защиту слабых.  

Метапредметные результаты: 
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Регулятивные УУД 

Определение общей цели и путей ее достижения; 

 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности;  

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих 

Познавательные УУД 

Усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных действий, 

к которым относится извлечение информации из материалов на печатных и 

электронных носителях, преобразование информации из графической формы 

в текстовую, использование справочной литературы и словарей, поиск 

информации с использованием ИКТ, индивидуальный поиск решения, 

парное и групповое взаимодействие в познавательных целях,  

преобразование информации в целях понимания, коммуникация 

информации;  

сохранение познавательной цели при выполнении учебных заданий с 

компонентами учебно-познавательного комплекта и перенос 

сформированных умений, а также универсальных познавательных действий 

на новые учебные ситуации.  

Коммуникативные УУД 

Готовность слушать собеседника и вести диалог;  

готовность признавать возможность существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою;  

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

развитие социальных умений младшего школьника, необходимых для 

общения как на родном, так и иностранном языке в пределах доступных и 

соответствующих возрасту речевых ситуаций, коммуникативных 

потребностей ребёнка и его языковых способностей;  

формирование общего кругозора младших школьников с постепенным 

развитием и усложнением языковой картины окружающего их мира, 

отражающей явления природы, межличностные отношения, учебную и 

трудовую деятельность, сферу искусства и культуры; 

Предметные результаты: 

Выпускник на углубленном уровне научится 

Коммуникативные умения 

- обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию; 
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- выражать различные чувства (радость, удивление, грусть, 

заинтересованность, безразличие), используя лексико-грамматические 

средства языка. 

Говорение, монологическая речь 

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

аргументами и пояснениями; 

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

- строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или 

прослушанных текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая 

выводы. 

Аудирование 

-детально понимать несложные аудио- и видеотексты монологического и 

диалогического характера с четким нормативным произношением в 

ситуациях повседневного общения. 

Чтение 

- отбирать значимую информацию в тексте / ряде текстов. 

Письмо 

- делать выписки из иноязычного текста;  

- выражать письменно свое мнение по поводу фактической информации в 

рамках изученной тематики; 

- строить письменное высказывание на основе нескольких прочитанных 

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

 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

- произносить звуки английского языка четко, не допуская ярко выраженно-

го акцента; 

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

применительно к новому языковому материалу. 

Орфография и пунктуация 

- соблюдать правила орфографии и пунктуации, не допуская ошибок, за-

трудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 

- 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. 

Грамматическая сторона речи 

- 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; 
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- употреблять в речи модальные глаголы для выражения догадки и 

предположения (might, could, may); 

- 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: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

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

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

неофициального общения. 

 Говорение, монологическая речь 

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

минусы различных позиций; 

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

Аудированиие 

- понимать разговорную речь в пределах литературной нормы, в том числе 

вне изученной тематики. 

Чтение 

- определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий; 

- прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий; 

определять замысел автора 

Письмо 

-описывать явления, события; излагать факты в письме делового характера. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

- передавать смысловые нюансы высказывания с помощью соответствующей 

интонации и логического ударения. 

 Орфография и пунктуация 

- создавать сложные связные тексты, соблюдая правила орфографии и 

пунктуации, не допуская ошибок, затрудняющих понимание. 

Лексическая сторона речи 

- узнавать и употреблять в речи широкий спектр названий и имен 

собственных в рамках интересующей тематики; 

- использовать термины из области, узнавать и употреблять в письменном и 

звучащем тексте специальную терминологию по интересующей тематике 

грамматики, лексикологии, синтаксиса 

Грамматическая сторона речи 

- 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…); 
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- употреблять в речи страдательный залог в Past Continuous и Past Perfect, 

Present Continuous, Past Simple, Present Perfect. 

                                        Содержание учебного предмета 

          Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в 

примерной программе, полностью включает темы, предусмотренные 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта по 

иностранным языкам. Ряд тем рассматривается более подробно. 

Таблица распределение тем программы по английскому языку по 

классам 

 
№ 

п/п 

Темы 

программы 

                   Распределение тем по классам  

  10 класс 11 класс всего 

1 Культура и 

искусство. 

 

Классическое и современное 

искусство. Мода и дизайн 

как часть культуры. 

Альтернативные виды 

искусства: граффити, 

декоративно-прикладное 

искусство. Интерактивные 

выставки и музеи. 

Произведения искусства и 

отношение к ним. 

 (37 ч) 

Изобразительные 

(живопись, архитектура,  

скульптура, графика) и 

не изобразительные 

(музыка, театр, кино, 

хореография) виды 

искусства. (37 ч) 

 74ч. 

2 Страны 

изучаемого 

языка 

 

Политические и 

экономические системы. 

Искусство.                           

(37 ч) 

Выдающиеся личности в 

истории стран 

изучаемого языка. 

Искусство.  

(35 ч) 

72 ч. 

3 Природа и 

экология 

 

Заповедники России. 

Энергосбережение. 

Последствия изменения 

климата. Деятельность 

различных организаций по 

защите окружающей среды. 

Экотуризм. (37 ч) 

Экотуризм. (35 ч) 72 ч. 

4 Повседневная 

жизнь 

 

Общество потребления. 

Самостоятельная жизнь. 

Отношения поколений в 

семье.  (37ч) 

Семейные истории. Круг 

друзей. Дружба и 

любовь.                      

(35ч) 

72 ч. 

5 Современная 

молодежь 

Современные музыкальные с

тили. Музыкальные 

инструменты. Песенное 

Молодежные 

субкультуры. 

Молодежные 

организации. Система 

22 ч 
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творчество.(12) ценностей. 

Волонтерство. (10) 

6 Городская и 

сельская 

жизнь 

 

Развитие города и регионов. 

(10) 

Архитектурные стили. 

Виды города. 

Архитектура моего 

города.(10) 

20 ч. 

7  Здоровье 

 

Здоровый образ жизни и 

правильное питание. Йога, 

вегетарианство, фитнес (10) 

Правильное питание (12) 22 ч. 

8 Научно-

технический 

прогресс 

Интернет. Дистанционное 

образование. Изобретения. 

(10) 

Дистанционное 

образование. 

Робототехника.(10) 

20 ч. 

9 Современные 

профессии 

Профессии будущего. Успех 

в профессии (10) 

Профессии будущего. 

Карьера и семья.             

(10) 

20 ч. 

10 Иностранные 

языки 

Развитие языка. Диалекты.   

(10) 

Молодежный сленг. 

Профессиональный язык.    

Диалекты. (10) 

20  

ВСЕГО  - 414 часов 

10 класс (210 часов) 

Культура и искусство. (37 ч)  

Классическое и современное искусство. Мода и дизайн как часть культуры. 

Альтернативные виды искусства.  Интерактивные выставки и музеи. 

Произведения искусства и отношение к ним. Человек-творец прекрасного. 

Материалы для создания художественных произведений. Классическое и 

современное искусство. Что мы видим на живописных полотнах. Наиболее 

популярные жанры. Основные характеристики живописных произведений. 

Достоинства произведений живописи. Искусство фотографии. Отработка 

навыков письма с опорой. Влияние искусства на человека. 

Страны изучаемого языка. (37 часов) Политические и экономические 

системы. Искусство. Религия в Китае: Конфуцианство. Праздники, обряды. 

Места поклонения верующих. Священные книги и священные здания. 

Языческие верования древнего человека. Легенды. Древнегреческие и 

древнеримские легенды. Мифы древних народов Севера. Суеверия людей.  

Атеистические воззрения людей. 

 Природа и экология (37 ч.) Заповедники России. Энергосбережение. 

Последствия изменений климата. Деятельность различных организаций по 

защите окружающей среды. Экотуризм. Основные экологические проблемы 

современности. Влияние человека на состояние окружающей среды. 

Состояние природных ресурсов в наше время. Идиоматические выражения. 
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Энергетические проблемы в мире. Проблемы в мире. Нехватка воды.  

Изменения климата в исторической перспективе. 

 Повседневная жизнь (37 ч.) Общество потребления. Самостоятельная 

жизнь. Отношения поколений в семье. Человек в поисках счастья. Счастье в 

понимании различных сообществ. Понятие счастья. Оптимисты и 

пессимисты. Проблема выбора. 

 Современная молодежь (12 ч.) Современные музыкальные стили. 

Музыкальные предпочтения подростков. Русские композиторы. 

Музыкальные жанры. Моцарт.  Музыкальные инструменты. Песенное 

творчество.  

Городская и сельская жизнь (10 часов) Развитие города и регионов. 

Кузнецкий мост. 

Здоровье (10 ч.) Здоровый образ жизни. Правильное питание. Здоровье и 

здоровые привычки. Йога, вегетарианство, фитнес.  

Научно-технический прогресс (10 ч.) Интернет. Образование. 

Дистанционное образование. Изобретения. 

Современные профессии (10 ч.) Успех в профессии. Профессии будущего. 

Иностранные языки (10 ч.) Развитие языка.  Диалекты. 

 

 

                                      Перечень контрольных работ 

 
№ 

п/п 

Виды контроля 1 полугодие 2 полугодие 

                                     10  класс                     

1. Контроль навыков аудирования  по теме 

«Культура и искусство» 

1  

2. Контроль навыков чтения по теме «Страны 

изучаемого языка» 

1  

3 Контроль навыков говорения, лексики, 

грамматики по теме «Природа и  экология» 

 1 

4 Контроль навыков письма по теме 

«Современные профессии» 

 1 

5 АКР  2  

 

Направления проектной деятельности обучающихся 

 

10 

КЛАСС 

Культура и искусство. 

Изобразительное искусство. 

Основные мировые религии, верования, предрассудки. 

Экологические проблемы современности. 

Взаимоотношения с другими людьми. 

Человек в поисках счастья. 

Ведущие мировые религии. 

Основные экологические проблемы современности. 

Русские архитекторы. 

Влияние искусства на человека. 
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Международные организации по защите растительного и животного мира. 

Философия счастья у разных людей. 

 

 

11 класс (204 часа) 

 

Культура и искусство (37 ч).  Музыка как вид искусства. Современный мир 

музыки. Мистислав Растропович. Британский композитор Генри Перселл. 

Русские композиторы. Русская классическая музыка. Мой любимый 

композитор. Вольфганг Амадей Моцарт. Первый романтик среди 

композиторов. Современность музыки Моцарта. Произведения Моцарта. 

Феномен ребенка-вундеркинда. Юмор и комизм в    произведении    Дж.К. 

Джерома. Стиль Дж.К. Джером. Вечера с друзьями. Семантическая структура 

вокабуляра. Употребление предлогов. Синонимические группы. Игра на 

волынке. Дифференциальные признаки синонимов. Смех как способ 

выражения эмоций. Интервью у одноклассника. Фразовые глаголы. Типы 

предложений. Классификации предложений. Главные члены предложения. 

Второстепенные члены предложения. Дополнение как второстепенный член 

предложения. Сергей Васильевич Рахманинов. Петр Ильич Чайковский. 

Времена английского глагола. Практика перевода. Сослагательное 

наклонение. 

Страны изучаемого языка. (35 ч.)  Искусство. Английские города. Русские 

архитекторы.  Микеланджело как архитектор. Итальянская архитектура. 

Впечатления о Лондоне. Переезд в большой город. Экскурсия по Лондону 

(1+1). Вокабуляр по теме. Употребление предлогов с новыми словами. 

Словообразовательные деривационные модели. Греческая мифология. 

Глаголы движения в английском языке.  Анализ использования синонимов. 

Фразовый глагол «To carry».  Простые и сложные предложения. Порядок 

слов в предложении. Сложноподчиненные предложения и их виды. 

Определительные придаточные предложения. Идентифицирующие и 

неидентифицирующие предложения. Сложноподчиненные предложения. 

Кузнецкий мост. Падающая башня. Творчество Марка Твена. Чтобы я мог 

изменить в своей жизни. Сложные обстоятельства. Термины по теме 

«архитектура».                                                                                              

Природа и экология. (35 ч) Экотуризм. Город моей мечты. Проблемы 

большого города. Что такое чудеса. Семь чудес древнего мира. Чудеса 

средневековья. Чудеса природы.  Долина гейзеров. Семь чудес света. Собор 

Василия Блаженного. Чтение со стратегией в формате ЕГЭ. Презентация 

нового вокабуляра.  Особенности употребления предлогов. Конверсия и 

словообразование. Сложные прилагательные. Различия между 

синонимичными словами. Фразовые глаголы. Типы придаточных 

предложений. Будущее время в придаточных предложениях. Случай в 

Индии. Значения модальных глаголов. Тематический вокабуляр. 

Эмоциональная окраска диалогов. Уникальные места, которые следует 
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увидеть. Калейдоскоп загадок. Удивительное рядом. Чудесные свойства 

языка. Роль языка в жизни общества. Развитие языка в обществе.  

Повседневная жизнь (35.)  Дружба и любовь. Семейные истории. 

Англоговорящие страны. Семейные ценности. Круг друзей. Отношения 

поколений в семье. Человек в поисках счастья. Счастье в понимании 

различных сообществ. Счастье как оно есть. Оптимисты и пессимисты. 

Проблема выбора. 

Современная молодежь (10 ч.) Проблема выбора. Молодежные 

субкультуры. Молодежные организации. Музыкальные предпочтения 

подростков. Русские композиторы. Молодежные организации. Система 

ценностей. Волонтерство. 

 Городская и сельская жизнь (10 ч.) Наречие. Развитие города. Развитие 

города и регионов. Русские архитекторы. Архитекторы. Микеланджело. 

Баженов.  

Здоровье (12 ч.) Здоровье. Питание. Правильное питание. Здоровые и 

нездоровые привычки, йога и вегетарианство. 

Научно-технический прогресс (10 ч.) Новейшие технологии. Интернет. 

Дистанционное образование. Робототехника. 

Современные профессии (10 ч.) Профессии. Карьера и успех. 

Иностранные языки (10 ч.) Развитие языка. Профессиональный язык. 

Диалекты.  

Коммуникативные умения  

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи. Умение без подготовки инициировать, поддерживать и 

заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание 

речи».  

Монологическая речь 

Совершенствование умения формулировать связные высказывания в рамках 

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

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение, характеристика). Умение передавать основное содержание 

текстов.  

Аудирование 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание 

несложных аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и 

телепрограмм, записей, кинофильмов) монологического и диалогического 

характера с нормативным произношением в рамках изученной тематики.  

Чтение 

Совершенствование умений читать и понимать простые аутентичные тексты 

различных стилей и жанров. Использование различных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных текстах главную 
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информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, 

выражать свое отношение к прочитанному.  

Письмо 

Составление связных текстов в рамках изученной тематики. Умение писать 

личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе. 

Умение описывать явления, события. Умение излагать факты, выражать свои 

суждения и чувства.  

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Владение орфографическими навыками.  

Фонетическая сторона речи 

Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации, в том числе интонации в общих, специальных и разделительных 

вопросах. 

 
№ 

п/п 

Виды контроля 1 полугодие 2 

полугодие 

                             11 класс                     

1. Контроль навыков чтения по теме «Культура и 

искусство» 

1  

2. Контроль навыков говорения, лексики, грамматики  

по теме «Повседневная жизнь» 

1  

3 Контроль навыков аудирования по теме: 

«Современная молодежь» 

 1 

4 Контроль навыков письма по теме «Современные 

профессии» 

 1 

5 Дифференцированный зачет 2 1 

6 АКР  2 1 

                                                                                                                   

Направления проектной деятельности обучающихся 
11 КЛАСС Классическое и современное искусство. 

Религиозные символы, праздники, обряды. 

Энергетические проблемы в мире. 

Создание счастья собственными руками для других и для себя. 

Музыкальные инструменты. 

Архитектурные стили. Виды города. 

Великие музыканты России. 

Природные катаклизмы – извержения вулканов. 

Семь чудес света. 

Эволюция человека. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

10 класс 

Раздел Кол-

во 

часов 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-

во 

часо

в 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся  (на 

уровне 

универсальных 

учебных 

действий) 

Основные 

направления 

воспитатель

ной работы 

Раздел 1.  

Культура и 

искусство 

37 ч. Классическое и 

современное 

искусство. 

Введение в тему. 

Развитие навыков 

знакомительного 

чтения. 

 Совершенствование 

навыков аудирования. 

Развитие навыков 

говорения и умений 

высказывать своё 

мнение. 

 Чтение текста со 

стратегией в формате 

ЕГЭ. 

4 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

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, 

заинтересованнос

ть, безразличие), 

используя 

лексико-

грамматические 

средства языка.   

высказывать свою 

точку зрения по 

широкому 

спектру тем, 

1,2,34,5,6 
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поддерживая ее 

аргументами и 

пояснениями;                       

полно и точно 

воспринимать 

информацию в 

распространенны

х 

коммуникативны

х ситуациях;                                           

использовать 

изучающее 

чтение в целях 

полного 

понимания 

информации  

 

  Мода и дизайн как 

часть культуры. 

Обсуждение текста.                       

Совершенствование 

навыков чтения по 

теме. 

2 
 

1 

 

1 

Резюмировать 

прослушанный/пр

очитанный текст; 

обобщать 

информацию на 

основе 

прочитанного/про

слушанного 

текста;             

формулировать 

вопрос или 

проблему, 

объясняя 

причины, 

высказывая 

предположения о 

возможных 

последствиях; 

отбирать 

значимую 

информацию в 

тексте / ряде 

текстов;  

воспринимать 

информацию в 

распространенны

х 

коммуникативны

х ситуациях                                                                                            

1,3,46 
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  Альтернативные 

виды искусства. 

Чтение с детальным 

пониманием.   

Развитие навыков 

чтения с обсуждением 

прочитанного.                                            

Развитие навыков 

монологической речи 

по теме. 

3 
 

1 

 

1 

 

 

1 

высказывать свою 

точку зрения по 

широкому 

спектру тем, 

поддерживая ее 

аргументами и 

пояснениями;                       

полно и точно 

воспринимать 

информацию в 

распространенны

х 

коммуникативны

х ситуациях;                                           

использовать 

изучающее 

чтение в целях 

полного 

понимания 

информации 

1,2,4,5,6,7 

 

  Интерактивные 

выставки и музеи. 
Введение НЛЕ по теме. 

Отработка лексики в 

устной речи 

 

2 

 

1 

 

1 

отбирать 

значимую 

информацию в 

тексте / ряде 

текстов.                                                    

1,8 

  Произведения 

искусства и отношение 

к ним.  Отработка 

лексики в устной речи. 

Закрепление лексики в 

упражнениях. 

1 писать краткий 

отзыв на фильм, 

книгу или пьесу, 

строить 

письменное 

высказывание на 

основе 

нескольких 

прочитанных 

и/или 

прослушанных 

текстов, 

передавая их 

содержание и 

делая выводы; 

формулировать 

вопрос или 

проблему, 

объясняя 

причины, 

высказывая 

предположения о 

возможных 

последствиях; 

высказывать свою 

1,2,57,8 
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точку зрения по 

широкому 

спектру тем, 

поддерживая ее 

аргументами и 

пояснениями; 

строить 

письменное 

высказывание на 

основе 

нескольких 

прочитанных 

и/или 

прослушанных 

текстов, 

передавая их 

содержание и 

делая выводы. 

строить 

письменное 

высказывание на 

основе 

нескольких 

прочитанных 

и/или 

прослушанных 

текстов, 

передавая их 

содержание и 

делая выводы; 

строить устное 

высказывание на 

основе 

нескольких 

прочитанных 

и/или 

прослушанных 

текстов, 

передавая их 

содержание, 

сравнивая их и 

делая выводы; 

 строить 

письменное 

высказывание на 

основе 

нескольких 

прочитанных 

и/или 

прослушанных 

текстов, 
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передавая их 

содержание и 

делая выводы; 

комментировать 

точку зрения 

собеседника, 

приводя 

аргументы за и 

против;                                                   

обобщать 

прослушанную 

информацию и 

выявлять факты в 

соответствии с 

поставленной 

задачей/вопросом

;      

строить 

письменное 

высказывание на 

основе 

нескольких 

прочитанных 

и/или 

прослушанных 

текстов      
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  Человек-творец  

прекрасного. 

 Работа со словарём. 

Анализ различий 

перевода. 

Продолжение работы 

со словарем. Развитие 

навыков перевода. 

Развитие 

грамматических 

навыков по теме 

«Словообразование». 

Просмотр учебного 

видеофрагмента 

«Образование 

прилагательных». 

Выполнение 

тренировочных 

грамматических 

упражнений. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений  в формате 

ЕГЭ. 

Развитие навыков 

говорения. 

Развитие навыков 

аудирования. 

8 
 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

использовать 

изучающее 

чтение в целях 

полного 

понимания 

информации; 

делать выписки 

из иноязычного 

текста; полно и 

точно 

воспринимать 

информацию в 

распространенны

х 

коммуникативны

х ситуациях ;                                               

строить устное 

высказывание на 

основе 

нескольких 

прочитанных 

и/или 

прослушанных 

текстов, 

передавая их 

содержание, 

сравнивая их и 

делая выводы; 

 строить 

письменное 

высказывание на 

основе 

нескольких 

прочитанных 

и/или 

прослушанных 

текстов, 

передавая их 

содержание и 

делая выводы; 

комментировать 

точку зрения 

собеседника, 

приводя 

аргументы за и 

против;                                                   

обобщать 

прослушанную 

информацию и 

выявлять факты в 

соответствии с 

2,4,78 
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поставленной 

задачей/вопросом

;                  читать 

и понимать 

несложные 

аутентичные 

тексты различных 

стилей и жанров 

и отвечать на ряд 

уточняющих 

вопросов 

  Контроль навыков 

аудирования  по теме 

«Культура и 

искусство» 

1 Написать краткий 

отзыв на фильм, 

книгу или пьесу, 

прослушанную в 

аудиоформате; 

строить 

письменное 

высказывание на 

основе 

нескольких 

прочитанных 

и/или 

прослушанных 

текстов, 

передавая их 

содержание и 

делая выводы 

2,6 
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  Материалы для 

создания 

художественных 

произведений.  

Введение нового 

грамматического 

материала по теме 

«Местоимение». 

Материалы для 

создания 

художественных 

произведений. Правила 

употребления артикля с 

существительными. 

Материалы для 

создания 

художественных 

произведений. 

Тренировочные 

упражнения с 

использованием 

грамматики по теме. 

3 
 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

формулировать 

вопрос или 

проблему, 

объясняя 

причины, 

высказывая 

предположения о 

возможных 

последствиях; 

высказывать свою 

точку зрения по 

широкому 

спектру тем, 

поддерживая ее 

аргументами и 

пояснениями; 

строить 

письменное 

высказывание на 

основе 

нескольких 

прочитанных 

и/или 

прослушанных 

текстов, 

передавая их 

содержание и 

делая выводы. 

строить 

письменное 

высказывание на 

основе 

нескольких 

прочитанных 

и/или 

прослушанных 

текстов, 

передавая их 

содержание и 

делая выводы 

5,7,8 

 

  Классическое и 

современное 

искусство.  
Развитие навыков 

говорения по теме 

«Искусство» 

Развитие навыков 

диалогической речи. 

2 

1 

 

1 

Писать краткий 

отзыв на фильм, 

книгу или пьесу; 

делать выписки 

из иноязычного 

текста. 

ставить и 

формулировать 

собственные 

задачи в 

образовательной 

1,5,6 
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деятельности; 

описывать 

явления, события, 

излагать факты, 

выражая свои 

суждения и 

чувства 

  Что мы видим на 

живописных 

полотнах. 

 Закрепление ЛЕ в речи 

Совершенствование 

навыков говорения по 

теме 

2 

1 

 

 

1 

выражать 

письменно свое 

мнение по поводу 

фактической 

информации; 

строить 

письменное 

высказывание на 

основе 

нескольких 

прочитанных 

и/или 

прослушанных 

текстов, 

передавая их 

содержание 

2,4,67 

  Наиболее популярные 

жанры живописи. 

Развитие умения 

высказывать своё 

мнение. 

1 описывать 

явления, события, 

излагать факты, 

выражая свои 

суждения и 

чувства 

6,8 

  Основные 

характеристики 

живописных 

произведений.  

Обучение чтению со 

стратегией. 

Отработка навыков 

говорения в 

диалогической речи. 

2 

        

 

1 

 

 

1 

 

 

выражать 

письменно свое 

мнение по поводу 

фактической 

информации; 

строить 

письменное 

высказывание на 

основе 

нескольких 

прочитанных 

и/или 

прослушанных 

текстов, 

передавая их 

содержание и 

делая выводы 

4,5,7 
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  Достоинства 

произведений 

живописи.  
Развитие навыков 

обсуждения 

прочитанного. 

Развитие навыков 

письма. 

2 

 

1 

 

 

1 

делать выписки 

из иноязычного 

текста; 

писать краткий 

отзыв на фильм, 

книгу или пьесу 

2,5,8 

 

  Искусство фотографии. 

Отработка навыков 

письма с опорой. 

1 делать выписки 

из иноязычного 

текста 

4,6,7 

  Влияние искусства на 

человека. Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений с выбором 

ответа. 

 

1 Полно и точно 

воспринимать 

информацию в 

распространенны

х 

коммуникативны

х ситуациях 

3,7 

  Административная 

контрольная работа.  

1 выражать 

письменно свое 

мнение по поводу 

фактической 

информации 

6 

  Влияние искусства на 

человека.  Творческая 

письменная работа по 

теме «Искусство». 

1 описывать 

явления, события, 

излагать факты, 

выражая свои 

суждения и 

чувства 

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. 

искать и 

находить 

обобщенные 

способы решения 

1,7 
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задач, в том 

числе, 

осуществлять 

развернутый 

информационный 

поиск и ставить 

на его основе 

новые (учебные и 

познавательные) 

задачи. 

Страны 

изучае- 

мого языка 

37 ч Политические и 

экономические 

системы. 

Введение в тему. 

Чтение со стратегией. 

 Обсуждение темы с 

опорой на 

иллюстрации. 

Развитие навыков  

аудирования. 

Развитие 

лингвострановедческих 

знаний по теме. 

Совершенствование 

навыков чтения. 

Развитие навыков  

аудирования в формате 

ЕГЭ. 

Совершенствование 

навыков говорения. 

7 
 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

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. 

искать и 

3,9 
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находить 

обобщенные 

способы решения 

задач, в том 

числе, 

осуществлять 

развернутый 

информационный 

поиск и ставить 

на его основе 

новые (учебные и 

познавательные) 

зада; 

искать и 

находить 

обобщенные 

способы решения 

задач, в том 

числе, 

осуществлять 

развернутый 

информационный 

поиск и ставить 

на его основе 

новые (учебные и 

познавательные) 

задачи; 

учиться 

адекватному 

произношению и 

различению на 

слух всех звуков 

и звукосочетаний  

  Искусство. 
Аудирование в  

формате ЕГЭ. 

Развитие навыков 

устной речи по теме. 

Обучение чтению со 

стратегией в формате 

ЕГЭ. 

3 

1 

 

1 

 

1 

учиться чтению и 

пониманию 

содержания 

текста на уровне 

значения 

4,7 

  критически 

оценивать и 

интерпретироват

ь информацию с 

разных позиций, 

распознавать и 

фиксировать 

противоречия в 

информационных 

источниках; 

оценивать 

возможные 

последствия 

2,6,78 

 



28 
 

достижения 

поставленной 

цели в 

деятельности, 

собственной 

жизни и жизни 

окружающих 

людей, 

основываясь на 

соображениях 

этики и морали; 

 

  Религия в Китае; 

конфуцианство.  

Развитие навыков речи 

с использованием 

информации из 

прочитанного текста. 

Религия в Китае; 

конфуцианство. 

Развитие навыков 

ведения дискуссии. 

Религиозные символы. 

Обучение навыкам 

чтения текста в 

формате ЕГЭ. 

Религиозные символы. 

Развитие навыков речи 

по теме. 

4 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

учиться 

адекватному 

произношению и 

различению на 

слух всех звуков 

и звукосочетаний 

английского 

языка; 

искать и 

находить 

обобщенные 

способы решения 

задач, в том 

числе, 

осуществлять 

развернутый 

информационный 

поиск и ставить 

на его основе 

новые (учебные и 

познавательные) 

задачи; 

учиться чтению и 

пониманию 

содержания 

текста на уровне 

значения; 

самостоятельно 

определять цели, 

задавать 

параметры и 

критерии, по 

которым можно 

определить, что 

цель достигнута; 

ставить и 

формулировать 

собственные 

задачи в 

2,6,8 
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образовательной 

деятельности 

 

  Праздники, обряды. 

 Формирование 

навыков слушания с 

опорой на 

иллюстрации. 

Отработка лексико-

грамматических 

навыков. 

2 

1 

 

 

1 

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 друг 

1,6 

  Контроль навыков 

чтения по теме: 

«Страны изучаемого 

языка» 

1 искать и 

находить 

обобщенные 

способы решения 

задач, в том 

числе, 

осуществлять 

развернутый 

информационный 

поиск и ставить 

на его основе 

2,6 
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новые (учебные и 

познавательные) 

задачи. 

  Места поклонения 

верующих. 

 Введение и 

фонетическая 

отработка лексики по 

теме. 

Употребление лексики 

в упражнениях. 

Развитие умения 

перевода новых слов по 

контексту. 

3 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

учиться 

адекватному 

произношению и 

различению на 

слух всех звуков 

и звукосочетаний 

английского 

языка; 

учиться 

адекватному 

произношению и 

различению на 

слух всех звуков 

и звукосочетаний 

английского 

языка; 

ставить и 

формулировать 

собственные 

задачи в 

образовательной 

деятельности и 

жизненных 

ситуациях 

2,6,7  

 

  Священные книги и 

священные здания.  

Перевод слов с 

использованием 

словаря. 

Сопоставление русских 

и английских значений 

новых слов. 

Словообразование с 

помощью приставок. 

3 

1 

 

 

1 

 

 

1 

сумеет на основе 

понимания 

взаимоотношений 

между членами  

предложений и 

ответить на 

вопросы по 

содержанию 

текста, 

выписывать из 

текста слова, 

словосочетания и 

предложения. 

критически 

оценивать и 

интерпретироват

ь информацию с 

разных позиций, 

распознавать и 

фиксировать 

противоречия в 

информационных 

источниках 

оценивать 

3,4,68 
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ресурсы, в том 

числе время и 

другие 

нематериальные 

ресурсы, 

необходимые для 

достижения 

поставленной 

цели. 

  Языческие верования 

древнего человека.  

Тренировочные задания 

по теме 

«Словообразование». 

Фразовый глагол «to  

carry». Выполнение 

упражнений. 

Закрепление 

грамматического 

материала 

3 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

находить и 

приводить 

критические 

аргументы в 

отношении 

действий и 

суждений 

другого; 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами; 

самостоятельно 

определять цели, 

задавать 

параметры и 

критерии, по 

которым можно 

определить, что 

цель достигнута. 

1,3,7 

 

  Легенды. Закрепление 

грамматического 

материала 

1 формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию 

6 

  Древнегреческие и 

древнеримские 

легенды. 

 Введение нового 

грамматического 

материала по теме 

«Прилагательное» 

Тренировочные 

упражнения на 

употребление 

прилагательных 

Введение и отработка 

грамматических 

навыков по теме 

«Прилагательное» 

3 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

учиться 

адекватному 

произношению и 

различению на 

слух всех звуков 

и звукосочетаний 

английского 

языка; 

самостоятельно 

определять цели, 

задавать 

параметры и 

критерии, по 

которым можно 

определить, что 

цель достигнута; 

учиться 

6,7,8 
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адекватному 

произношению и 

различению на 

слух всех звуков 

и звукосочетаний 

английского 

языка 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию 

оценивать 

ресурсы, в том 

числе время и 

другие 

нематериальные 

ресурсы.  

  Мифы древних 

народов Севера.  
Правила расстановки 

прилагательных в 

предложении. 

Введение нового 

грамматического 

материала – наречие. 

Развитие навыков 

чтения и говорения. 

3 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию; 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами;                                             

использовать 

различные 

модельно-

схематические 

средства для 

представления 

существенных 

связей и 

отношений, а 

также 

противоречий, 

выявленных в 

информационных 

источниках 

1,5 7 

 

  Суеверия людей; во что 

мы верим. Отработка 

лексики в устной речи. 

1 соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами 

2,8 

  Административная 

контрольная работа 

1 находить и 

приводить 

критические 

аргументы в 

отношении 

действий и 

суждений 

другого 

4,7 
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  Атеистические 

воззрения людей.  
Введение и 

фонетическая 

отработка в речи 

тематического словаря. 

Развитие навыков 

письма. 

Отработка лексики в 

устной речи. 

 

 

 

 

 

 

3 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

учиться 

адекватному 

произношению и 

различению на 

слух всех звуков 

и звукосочетаний 

английского 

языка; 

искать и 

находить 

обобщенные 

способы решения 

задач. 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами 

находить и 

приводить 

критические 

аргументы в 

отношении 

действий и 

суждений 

другого 

6,7,8 

 

Природа и 

экология 

 

37 ч 

Заповедники России 
 Совершенствование 

лексических навыков с 

опорой на 

иллюстрации. 

Развитие навыков в 

формате ЕГЭ. 

Совершенствование 

навыков 

монологической речи с 

опорой на план. 

3 

 

1 

 

 

1 

 

1 

представление о 

мире как о 

многоязычном и 

поликультурном 

сообществе 

знакомство с 

миром 

зарубежных 

сверстников с 

использованием 

средств 

изучаемого  

языка 

развитие умения 

взаимодействоват

ь с окружающими 

2,4,56 

 

 

  Энергосбережение. 

Обсуждение текста. 

Ответы на вопросы. 

Развитие умений 

высказывать свое 

мнение. 

2 
1 

 

 

1 

развитие 

коммуникативны

х способностей, 

умения выбирать 

адекватные 

языковые и 

речевые средства 

для успешного 

решения 

элементарной 

2,5,67 
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коммуникативной 

задачи; 

вести 

диалог/полилог в 

ситуациях 

неофициального 

общения в рамках 

изученной 

тематики 

  Последствия 

изменения климата.  
Развитие навыков 

аудирования. 

Работа в парах. 

Развитие навыков 

монологического 

высказывания в 

формате ЕГЭ. 

3 

 

1 

 

1 

1 

при помощи 

разнообразных 

языковых средств 

без подготовки 

инициировать, 

поддерживать и 

заканчивать 

беседу; 

кратко 

комментировать 

точку зрения 

другого человека; 

обмениваться 

информацией, 

проверять и 

подтверждать 

собранную 

фактическую 

информацию. 

1,2,69 

 

  Деятельность 

различных 

организаций по 

защите окружающей 

среды. 

Развитие навыков 

аудирования. 

Работа в парах 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

1 

Резюмировать 

прослушанный/пр

очитанный текст; 

обобщать 

информацию на 

основе 

прочитанного/про

слушанного 

текста 

отбирать 

значимую 

информацию в 

тексте / ряде 

текстов.                                                    

2,5,6 
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  Экотуризм.  
Развитие навыков 

креативного письма по 

теме. 

Совершенствование 

навыков письменной 

речи. 

Развитие навыков 

слушания. 

3 

 

1 

 

1 

 

 

1 

описывать 

явления, события, 

излагать факты, 

выражая свои 

суждения и 

чувства и 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами; 

проводить 

подготовленное 

интервью, 

проверяя и 

получая 

подтверждение 

какой-либо 

информации 

3,6,7 

 

  Основные 

экологические 

проблемы 

современности.  
Введение в тему. 

Чтение текста с 

детальным 

пониманием. 

Развитие навыков 

аудирования. Работа в 

группах. 

Развитие навыков 

аудирования в формате 

ЕГЭ. 

Обучение чтению со 

стратегией.  

Развитие навыков 

устной речи с 

элементами дискуссии 

в группах. 

Развитие навыков 

чтения и говорения по 

тексту. 

6 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами и 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию; 

резюмировать 

прослушанный/пр

очитанный текст 

и обобщать 

информацию на 

основе 

прочитанного/про

слушанного 

текста; 

вести 

диалог/полилог в 

ситуациях 

неофициального 

общения в рамках 

изученной 

тематики; 

развитие 

коммуникативны

х способностей , 

умения выбирать 

адекватные 

языковые и 

речевые средства 

для успешного 

решения 

1,2,58 
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элементарной 

коммуникативной 

задачи; 

расспрашивать о 

новостях и 

излагать их в 

электронном 

письме личного 

характера 

  Контроль навыков 

говорения, лексики, 

грамматики по теме: 

«Природа и экология» 

1 Писать краткий 

отзыв на фильм, 

книгу или пьесу 

отбирать 

значимую 

информацию в 

тексте / ряде 

текстов.      

резюмировать 

прослушанный/пр

очитанный текст 

и обобщать 

информацию на 

основе 

прочитанного/про

слушанного 

текста; 

вести 

диалог/полилог в 

ситуациях 

неофициального 

общения в рамках 

изученной 

тематики; 

искать и 

находить 

обобщенные 

способы решения 

задач. 

                                               

1,8 
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  Влияние человека на 

состояние 

окружающей среды.  

Обучение чтению с 

детальным 

пониманием. 

Развитие навыков 

устной речи в группах. 

Совершенствование 

навыков пересказа. 

Синонимы. Сходство и 

резюме. 

Развитие навыков 

чтения. 

5 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

комментировать 

точку зрения 

собеседника, 

приводя 

аргументы за и 

против; 

обмениваться 

информацией, 

проверять и 

подтверждать 

собранную 

фактическую 

информацию; 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами. 

Вести 

диалог/полилог в 

ситуациях 

неофициального 

общения в рамках 

изученной 

тематики 

Кратко 

комментировать 

точку зрения 

другого человека,  

описывать 

явления, события, 

излагать факты, 

выражая свои 

суждения и 

чувства и 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами; 

проводить 

подготовленное 

интервью, 

проверяя и 

получая 

подтверждение 

какой-либо 

информации. 

2,7,8 
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  Состояние природных 

ресурсов в наше 

время. 

 Введение лексики и 

фонетическая 

отработка 

Отработка лексики в 

письменной речи 

Закрепление лексики с 

опорой на 

иллюстрации. 

Идиоматические 

выражения. 

4 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

резюмировать 

прослушанный/пр

очитанный текст; 

обобщать 

информацию на 

основе 

прочитанного/про

слушанного 

текста и 

самостоятельно 

определять цели, 

задавать 

параметры и 

критерии, по 

которым можно 

определить, что 

цель достигнута; 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию; 

находить и 

приводить 

критические 

аргументы в 

отношении 

действий и 

суждений 

другого. 

3,4,58 

 

  Идиоматические 

выражения. 

1 написать отзыв на 

фильм 

5,8 

  Энергетические 

проблемы в мире. 

Введение 

грамматического 

материала. 

Количественные 

числительные. 

1 формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию 

3,6 

  Проблемы в мире. 

Словообразование. 

1 соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами 

5 

  Нехватка воды. 
 Выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

Выполнение 

упражнений в формате 

ЕГЭ на употребление 

временных форм 

английского глагола. 

2 

1 

 

 

1 

проводить 

подготовленное 

интервью, 

проверяя и 

получая 

подтверждение 

какой-либо 

информации; 

расспрашивать о 

2,5,7 
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новостях и 

излагать их в 

электронном 

письме личного 

характера 

  Изменения климата в 

исторической 

перспективе.  
Введение нового 

грамматического 

материала – 

переходные и 

непереходные глаголы. 

Отработка нового 

грамматического 

материала – 

переходные и 

непереходные глаголы 

Грамматический тест. 

3 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

Резюмировать 

прослушанный/пр

очитанный текст; 

обобщать 

информацию на 

основе 

прочитанного/про

слушанного 

текста; 

Писать краткий 

отзыв на фильм, 

книгу или пьесу; 

при помощи 

разнообразных 

языковых средств 

без подготовки 

инициировать, 

поддерживать и 

заканчивать 

беседу. 

3,6,7 

 

Повсе-

дневная 

жизнь. 

37ч  Общество 

потребления. 
Введение и 

фонетическая 

отработка НЛЕ по теме. 

Развитие навыков 

монологической речи 

по теме. 

Отработка лексики с 

опорой на 

иллюстрации. 

Отработка лексики в 

устной речи. 

4 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

представление о 

мире как о 

многоязычном и 

поликультурном 

сообществе; 

знакомство с 

миром 

зарубежных 

сверстников с 

использованием 

средств 

изучаемого  

языка; 

развитие умения 

взаимодействоват

ь с окружающими 

развитие 

коммуникативны

х способностей, 

умения выбирать   

языковые и 

речевые средства 

для успешного 

6,8 



40 
 

решения  

коммуникативной 

задачи; 

  Самостоятельная 

жизнь.  
Практика  письменной 

речи в формате ЕГЭ. 

Обучение 

монологической речи в 

формате ЕГЭ. 

Развитие диалоговой 

речи по теме. 

Развитие навыков 

поискового чтения. 

4 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

развитие 

познавательной, 

эмоциональной и 

волевой сфер 

школьника; 

формирование 

мотивации к 

изучению 

иностранного 

языка; 

формулировать 

несложные 

связные 

высказывания с 

использованием 

основных 

коммуникативны

х типов речи 

(описание, 

повествование, 

рассуждение, 

характеристика) в 

рамках тем, 

включенных в 

раздел; 

передавать 

основное 

содержание 

прочитанного/уви

денного/услышан

ного; 

находить и 

приводить 

критические 

аргументы в 

отношении 

действий и 

суждений 

другого 

2,6,78 

  Отношения 

поколений в семье. 

 Работа в парах на 

материале текста. 

Обучение навыков 

рассказа. 

Развитие навыков 

5 

 

1 

 

1 

 

1 

кратко 

комментировать 

точку зрения 

другого человека; 

представление о 

мире как о 

многоязычном и 

1,4,56 
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монологической речи 

по теме. 

Написание плана 

рассказа по заданной 

теме. 

Выполнение 

упражнений с выбором 

ответов. 

 

 

1 

 

 

1 

поликультурном 

сообществе; 

развитие 

познавательной, 

эмоциональной и 

волевой сфер 

школьника; 

развитие умения 

взаимодействоват

ь с 

окружающими; 

уметь принимать 

и сохранять 

учебную задачу; 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами; 

знакомство с 

миром 

зарубежных 

сверстников с 

использованием 

средств 

изучаемого  

языка. 
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  Человек в поисках 

счастья. 
 Введение в тему. 

Развитие навыков 

чтения. 

Обучение навыков 

аудирования. 

Совершенствование 

навыков слушания в 

формате ЕГЭ. 

Чтение текста в 

формате ЕГЭ на 

соответствие. 

Развитие навыков 

устной речи. 

Чтение текста со 

стратегией в формате 

ЕГЭ. 

Совершенствование 

навыков слушания в 

формате ЕГЭ 

7 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

формирование 

мотивации к 

изучению 

иностранного 

языка; 

знакомство с 

миром 

зарубежных 

сверстников с 

использованием 

средств 

изучаемого  

языка; 

обмениваться 

информацией, 

проверять и 

подтверждать 

собранную 

фактическую 

информацию; 

резюмировать 

прослушанный/пр

очитанный текст; 

обобщать 

информацию на 

основе 

прочитанного/про

слушанного 

текста 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами; 

уметь принимать 

и сохранять 

учебную задачу; 

знакомство с 

миром 

зарубежных 

сверстников с 

использованием 

средств 

изучаемого  

языка 

 

2,4,5 

  Счастье в понимании 5 развитие 2,6,78 
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различных сообществ. 

 Введение и отработка в 

речи НЛЕ. 

Развитие навыков речи 

по теме. 

Чтение текста с 

детальным 

пониманием. 

 Обсуждение текста. 

Развитие умений 

высказывать свое 

мнение. 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

познавательной, 

эмоциональной и 

волевой сфер 

школьника; 

уметь принимать 

и сохранять 

учебную задачу; 

уметь принимать 

и сохранять 

учебную задачу. 

представление о 

мире как о 

многоязычном и 

поликультурном 

сообществе; 

развитие 

познавательной, 

эмоциональной и 

волевой сфер 

школьника; 

проводить 

подготовленное 

интервью, 

проверяя и 

получая 

подтверждение 

какой-либо 

информации; 

расспрашивать о 

новостях и 

излагать их в 

электронном 

письме личного 

характера 

 

  Понятие счастья.  
Введение и отработка в 

речи НЛЕ. 

Тренировка новой 

лексики в 

упражнениях. 

Работа в парах. 

Обучение навыка 

рассказа. 

4 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

формирование 

мотивации к 

изучению 

иностранного 

языка; 

представление о 

мире как о 

многоязычном и 

поликультурном 

сообществе; 

резюмировать 

прослушанный/пр

очитанный текст; 

обобщать 

информацию на 

основе 

прочитанного/про

2,6,8 
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слушанного 

текста; 

кратко 

комментировать 

точку зрения 

другого человека 

  Оптимисты и 

пессимисты.  
Введение и отработка в 

речи НЛЕ. 

Работа со словарем. 

Различия в значениях 

лексических единиц. 

Сокращение как способ 

словообразования. 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений  

4 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

находить и 

приводить 

критические 

аргументы в 

отношении 

действий и 

суждений 

другого; 

передавать 

основное 

содержание 

прочитанного/уви

денного/услышан

ного; 

формулировать 

несложные 

связные 

высказывания с 

использованием 

основных 

коммуникативны

х типов речи 

(описание, 

повествование, 

рассуждение, 

характеристика) в 

рамках тем, 

включенных в 

раздел; 

развитие 

познавательной, 

эмоциональной и 

волевой сфер 

школьника; 

формирование 

мотивации к 

изучению 

1,6,78 
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иностранного 

языка 

  Проблема выбора. 

 Развитие 

диалогической речи с 

использованием с 

восклицательных 

предложений 

Отработка фразовых  

глаголов  в устной и 

письменной речи 

Повторение 

грамматики- 

Инфинитив. 

Выполнение 

упражнений на 

употребление 

причастий настоящего 

и прошедшего времени. 

4 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

развитие 

коммуникативны

х способностей , 

умения выбирать   

языковые и 

речевые средства 

для успешного 

решения  

коммуникативной 

задачи; 

развитие умения 

взаимодействоват

ь с 

окружающими; 

знакомство с 

миром 

зарубежных 

сверстников с 

использованием 

средств 

изучаемого  

языка; 

представление о 

мире как о 

многоязычном и 

поликультурном 

сообществе 

2,6,8 

 



46 
 

Современная 

молодежь 

12 ч Современные 

музыкальные стили.  

Введение в тему. 

Чтение со стратегией. 

Развитие навыков 

аудирования. 

Музыкальные 

предпочтения 

подростков. 

 Развитие навыков 

аудирования в формате 

ЕГЭ. 

3 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 

уважение ко всем 

формам 

собственности, 

готовность к 

защите своей 

собственности; 

осознанный 

выбор будущей 

профессии как 

путь и способ 

реализации 

собственных 

жизненных 

планов 

уметь принимать 

и сохранять 

учебную задачу 

2,4,67 

 

  Музыкальные 

предпочтения 

подростков. 

Развитие 

лингвострановедческих 

знаний по теме. 

Развитие навыков речи 

с использованием 

информации из 

прочитанного текста. 

2 

 

1 

 

 

 

1 

готовность 

обучающихся к 

трудовой 

профессионально

й деятельности 

как к 

возможности 

участия в 

решении личных, 

общественных, 

государственных, 

общенациональн

ых проблем; 

учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем; 

уметь принимать 

и сохранять 

учебную задач 

2,4,56 

 

  Развитие навыков речи 

с использованием 

информации из 

прочитанного текста 

1 передавать 

основное 

содержание 

прочитанного/уви

денного/услышан

ного 

2,5 

  Музыкальные жанры. 

Обучение навыкам 

чтения текста в 

1 на основе 

понимания 

взаимоотношений 

4,6 
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формате ЕГЭ. между членами 

предложений 

ответить на 

вопросы 

  Моцарт. Развитие 

умения перевода новых 

слов по контексту. 

1 уважение ко всем 

формам 

собственности, 

готовность к 

защите своей 

собственности 

6 

  Музыкальные 

инструменты.  
Тренировочные 

письменные задания. 

Введение нового 

грамматического 

материала – наречие. 

2 

 

1 

 

1 

представление о 

мире как о 

многоязычном и 

поликультурном 

сообществе; 

формирование 

мотивации к 

изучению 

иностранного 

языка 

1,6 

 

  Песенное творчество. 

Развитие навыков 

письма. 

Совершенствование 

лексических навыков с 

опорой на 

иллюстрации. 

2 

1 

 

1 

соблюдать норм 

произношения: 

долготы и 

краткости 

гласных; 

понимать на слух 

речь учителя по 

ведению уроках; 

на основе 

понимания 

взаимоотношений 

между членами 

предложений и 

ответить на 

вопросы 

7,8 

 

Городская и 

сельская 

жизнь 

10ч Развитие города и 

регионов.  

Введение и 

фонетическая 

отработка в речи 

тематического словаря. 

Отработка лексики в 

устной речи. 

8 

 

1 

 

 

 

 

1 

представление о 

мире как о 

многоязычном и 

поликультурном 

сообществе; 

знакомство с 

миром 

зарубежных 

1,4,67,8 
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  Развитие навыков в 

формате ЕГЭ. 

Совершенствование 

навыков 

монологической речи с 

опорой на план. 

Обсуждение текста. 

Ответы на вопросы. 

Работа в парах. 

Развитие навыков 

аудирования. 

Совершенствование 

навыков письменной 

речи. 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

сверстников с 

использованием 

средств 

изучаемого  

языка 

 

развитие умения 

взаимодействоват

ь с окружающими 

развитие 

коммуникативны

х способностей, 

умения выбирать   

языковые и 

речевые средства 

для успешного 

решения 

коммуникативной 

задачи 

про себя и 

понимать тексты, 

содержащие как 

изученный 

языковой 

материал, так и 

отдельные новые 

слова, находить в 

тексте 

необходимую 

информацию; 

на основе 

понимания 

взаимоотношений 

между членами 

предложений 

ответить на 

вопросы 

уважение ко всем 

формам 

собственности, 

готовность к 

защите своей 

собственности; 

передавать 

основное 

содержание 

прочитанного/уви

денного/услышан

ного 
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  Кузнецкий мост. 

Обучение чтению со 

стратегией на 

соответствие выбора. 

Развитие навыков 

чтения и говорения по 

тексту. 

2 

1 

 

 

 

1 

уметь принимать 

и сохранять 

учебную задачу; 

представление о 

мире как о 

многоязычном и 

поликультурном 

сообществе 

3,6 

 

Здоровье 10 ч Здоровый образ 

жизни. 

 Введение в тему. 

Чтение текста с 

детальным 

пониманием. 

Развитие навыков 

аудирования. Работа в 

группах 

Развитие навыков 

аудирования в формате 

ЕГЭ. 

Развитие навыков 

устной речи с 

элементами дискуссии 

в группах. 

4 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

получит 

представления о 

моральных 

нормах и 

правилах 

нравственного 

поведения, в том 

числе об 

этических нормах 

взаимоотношений 

в семье, классе, 

школе, а также 

между 

носителями 

разных культур; 

уметь принимать 

и сохранять 

учебную задачу; 

учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем; 

на основе 

понимания 

взаимоотношений 

между членами 

предложений 

ответить на 

вопросы 

2,7,8 

 

  Правильное питание. 

 Развитие навыков 

чтения и говорения по 

тексту. 

Обучение чтению с 

детальным 

пониманием. 

Развитие навыков 

устной речи в группах. 

4 
1 

 

 

1 

 

 

1 

 

соблюдать норм 

произношения: 

долготы и 

краткости 

гласных; 

понимать на слух 

речь учителя по 

ведению урока, 

передавать 

2,6 
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Совершенствование 

навыков пересказа. 

 

1 

основное 

содержание 

прочитанного 

/увиденного/услы

шанного 

 

  Здоровые и 

нездоровые 

привычки. Йога, 

вегетарианство, 

фитнес. 
Выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

Выполнение 

упражнений в формате 

ЕГЭ на употребление 

временных форм 

английского глагола. 

2 

 

 

1 

 

 

1 

на основе 

понимания 

взаимоотношений 

между членами 

предложений 

ответить на 

вопросы; 

учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем 

6,8 

 

Научно-

техничес-кий 

прогресс 

 10 ч Интернет.  
Введение и 

фонетическая 

отработка НЛЕ по теме. 

Отработка лексики с 

опорой на 

иллюстрации. 

Закрепление лексики в 

письменной речи в 

формате ЕГЭ. 

3 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, 

учебно 

познавательные и 

внешние мотивы; 

внутренняя 

позиция 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе, 

ориентации на 

содержательные 

моменты 

школьной 

действительност

и и принятия 

образца 

«хорошего 

ученика»; 

развитию 

произвольности и 

осознанности 

монологической 

3,7,8 
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и диалогической 

речи 

  Образование. Развитие 

навыков поискового 

чтения. 

1 планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации, в том 

числе во 

внутреннем плане 

1,4 

  Дистанционное 

образование. 

Обучение 

монологической речи в 

формате ЕГЭ. 

Развитие навыков 

диалогической речи. 

Работа в парах на 

материале текста. 

3 

 

1 

 

1 

 

1 

Понимать 

основное 

содержание 

несложных 

аутентичных 

аудиотекстов 

различных стилей 

и жанров 

монологического 

и диалогического 

характера в 

рамках изученной 

тематики; 

на основе 

понимания 

взаимоотношений 

между членами 

предложений 

ответить на 

вопросы; 

понимать на слух 

речь учителя по 

ведению урока 

3,5,68 
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  Изобретения. 
 Написание плана 

рассказа по заданной 

теме. 

Выполнение 

упражнений с выбором 

ответов. 

Развитие навыков 

устной речи. 

3 

1 

 

1 

 

1 

 

 

соблюдать норм 

произношения: 

долготы и 

краткости 

гласных; 

развивать учебно 

познавательные и 

внешние мотивы; 

развитию 

произвольности и 

осознанности 

монологической 

и диалогической 

речи 

1,2,7 

 

Современны

е профес-сии   

10 ч Успех в профессии.  
Введение и 

фонетическая 

отработка НЛЕ по теме. 

Развитие умений 

высказывать свое 

мнение. Обсуждение 

текста. 

Работа со словарем. 

Различия в значениях 

лексических единиц. 

Тренировка новой 

лексики в 

упражнениях. 

Развитие навыков 

письма в формате ЕГЭ. 

5 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

общее 

представление о 

мире как о 

многоязычном и 

поликультурном 

сообществе; 

знакомство с 

миром 

зарубежных 

сверстников с 

использованием 

средств 

изучаемого  

языка; 

развитие умения 

взаимодействоват

ь с 

окружающими; 

развивать учебно 

познавательные и 

внешние мотивы; 

развитие умения 

взаимодействоват

ь с окружающими 

2,5,8 

 

 

  Контроль навыков 

письма по теме 

«Современные 

профессии» 

1 на основе 

понимания 

взаимоотношений 

между членами 

предложений 

ответить на 

вопросы 

1 

  Профессии будущего. 

Чтение текста с 

детальным 

пониманием. 

Развитие умений 

высказывать свое 

4 
1 

 

1 

 

1 

общее 

представление о 

мире как о 

многоязычном и 

поликультурном 

сообществе; 

2,6,78 
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мнение. 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

Развитие навыков 

диалогической речи. 

 

 

 

 

 

 

1 

общее 

представление о 

мире как о 

многоязычном и 

поликультурном 

сообществе; 

развитие 

познавательной, 

эмоциональной и 

волевой сфер 

школьника; 

читать и 

понимать 

несложные 

аутентичные 

тексты различных 

стилей и жанров, 

используя 

основные виды 

чтения 

(ознакомительное

, изучающее, 

поисковое/просмо

тровое) в 

зависимости от 

коммуникативной 

задачи 

Иностранны

е языки 

 10 ч Развитие языка. 
 Введение лексики и 

фонетическая 

отработка. 

Отработка лексики в 

письменной речи. 

Выполнение 

упражнений в формате 

ЕГЭ на употребление 

временных форм 

английского глагола. 

Развитие навыков 

монологической речи 

по теме. 

4 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 

развитие умения 

взаимодействоват

ь с 

окружающими; 

общее 

представление о 

мире как о 

многоязычном и 

поликультурном 

сообществе; 

понимать на слух 

речь учителя по 

ведению урока; 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации, в том 

числе во 

внутреннем плане 

3,7,8 

 

  Диалекты.  6 представление о 2,5,8 
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Введение и 

фонетическая 

отработка НЛЕ по теме. 

Развитие навыков 

поискового чтения. 

Развитие навыков 

монологической речи 

по теме. 

Выполнение 

упражнений с выбором 

ответов. 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений на 

словообразование. 

Повторение 

грамматического 

материала. 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

мире как о 

многоязычном и 

поликультурном 

сообществе; 

знакомство с 

миром 

зарубежных 

сверстников с 

использованием 

средств 

изучаемого  

языка; 

учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем; 

общее 

представление о 

мире как о 

многоязычном и 

поликультурном 

сообществ; 

формирование 

мотивации к 

изучению 

иностранного 

языка; 

развитие 

познавательной, 

эмоциональной и 

волевой сфер 

школьника 

развитие умения 

взаимодействоват

ь с 

окружающими; 

общее 

представление о 

мире как о 

многоязычном и 

поликультурном 

сообществе; 

понимать на слух 

речь учителя по 

ведению урока; 

планировать свои 
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действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации, в том 

числе во 

внутреннем плане 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

11 класс 

Раздел Кол-во 

часов 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся (на 

уровне универсальных 

учебных действий 

Основн

ые 

направ

ления 

воспит

ательн

ой 

деятел

ьности 

Куль-

тура и 

искус-

ство 

37 Музыка как вид 

искусства. 
 Введение в тему, 

вводная беседа, чтение 

тематического текста с 

разными стратегиями.   

Беседа по теме, 

организация обмена 

мнениями, знакомство с 

музыкальными 

терминами 

2 

 

1 

 

1 

Кратко комментировать 

точку зрения другого 

человека; 

проводить 

подготовленное 

интервью, проверяя и 

получая подтверждение 

какой-либо 

информации 

1,6 

 

  

  Современный мир 

музыки. Аудирование 

текста с его 

последующим 

обсуждением, 

отработкам речевых 

ситуаций по теме 

1 обмениваться 

информацией, 

проверять и 

подтверждать 

собранную 

фактическую 

информацию 

3,5 

  Мстислав Растропович.  

Аудирование 

тематического текста, 

завершение данных 

утверждений, 

проведение мини-

дискуссий.   

1 выражать различные 

чувства (радость, 

удивление, грусть, 

заинтересованность, 

безразличие), 

используя лексико-

грамматические 

средства языка 

1,6 

  Британский композитор 

Генри Перселл.  

Аудирование текста, 

послетекстовые задания.  

Доп. материал о 

композиторе.  

1 Резюмировать 

прослушанный/прочита

нный текст 

3,6 

  Русские композиторы.  

Чтение текста и 

установление 

соответствий между его 

частями.     

1 обобщать информацию 

на основе 

прочитанного/прослуш

анного текста 

4,5 

  Русская классическая 1 формулировать вопрос 2,5 
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музыка, анализ 

результатов, 

использование 

фактического материала.   

или проблему, 

объясняя причины, 

высказывая 

предположения о 

возможных 

последствиях 

  Мой любимый 

композитор. Введение 

новых ЛЕ  

1 высказывать свою 

точку зрения по 

широкому спектру тем, 

поддерживая ее 

аргументами и 

пояснениями; 

комментировать точку 

зрения собеседника, 

приводя аргументы за и 

против 

1,8 

  Вольфганг Амадей 

Моцарт. Чтение текста (1 

часть), обсуждение 

прочитанного.   

1 строить устное 

высказывание на 

основе нескольких 

прочитанных и/или 

прослушанных текстов, 

передавая их 

содержание, сравнивая 

их и делая выводы 

6,7 

  Первый романтик среди 

композиторов. Чтение и 

обсуждение текста (2 

часть), выполнение 

речевых упражнений.  

1 детально понимать 

несложные аудио- и 

видеотексты 

монологического и 

диалогического 

характера с четким 

нормативным 

произношением в 

ситуациях 

повседневного общения 

2,5 

  Современность музыки 

Моцарта. Чтение и 

обсуждение текста (3 

часть), работа над 

лексикой текста.                           

1 стремление к 

совершенствованию 

речевой структуры 

1,7 

  Произведения Моцарта. 

Аудирование текста с 

его последующим 

обсуждением, 

монологическая речь 

учащихся.                                        

1 развивать мотивацию 

учебной деятельности  

и личного смысла 

учения 

6 

  Феномен ребёнка-

вундеркинда. Дискуссия 

по теме, обмен 

мнениями по теме,                    

1 развивать 

рефлексивную 

самооценку 

7,8 

  Юмор и комизм в 

произведении Дж. К. 

1 использовать 

изучающее чтение в 

1,4 
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Джерома. Чтение, 

перевод и обсуждение 

тем. текста, краткий 

пересказ основных 

событий.                          

целях полного 

понимания 

информации;отбирать 

значимую информацию 

в тексте / ряде текстов 

  Стиль Дж. К. Джерома. 

Чтение, перевод и 

обсуждение тем текста, 

пересказ событий  

1 стремление к 

совершенствованию 

речевой структуры 

4,6,7 

  Вечера с друзьями. 

Презентация диалогов, 

обсуждение подобных 

ситуаций, 

характеристика героев

                                      

1 Полно и точно 

воспринимать 

информацию в 

распространенных 

коммуникативных 

ситуациях 

3,7 

  Введение вокабуляра. 

Детальный анализ 

вводимой лексики, 

изучение словарных 

статей, примеров 

употребления                               

1 Писать краткий отзыв 

на фильм, книгу или 

пьесу 

6,8 

  Семантическая 

структура нового 

вокабуляра. Типичная 

сочетаемость изучаемых 

ЛЕ и их употребление в 

реальных контекстах.

                                

1 осознание повышения 

уровня знаний по 

предмету 

2,5 

  Употребление предлогов 

с новыми словами. 

Использование новой 

лексики в речи, анализ 

приведённых речевых 

образцов.                    

1 описывать явления, 

события, излагать 

факты, выражая свои 

суждения и чувства 

1,8 

  Синонимические 

группы. Анализ 

возможностей 

использования 

различных средств 

выражения, 

включающих новую 

лексику для передачи 

сходного содержания.

                               

1 развивать 

рефлексивную 

самооценку 

2,7 

  Игра на волынке. Чтение 

тематического текста и 

анализ использования 

различных языковых 

средств.                      

  

1 стремление к 

совершенствованию 

речевой структуры 

1,6,8 

  Дифференциальные 1 использовать 1,7 
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признаки синонимов. 

Анализ ЛЕ, 

функционирующих в 

языке для передачи 

феномена смеха 

(результат и процесс), 

характеристика 

синонимических рядов.                 

  

изучающее чтение в 

целях полного 

понимания 

информации; отбирать 

значимую информацию 

в тексте / ряде текстов 

  Смех как способ 

выражения эмоций. 

Различные ситуации 

общения, умение 

передавать комизм, 

иронию.                   

1 развивать мотивацию 

учебной деятельности  

и личного смысла 

учения 

6,7 

  Интервью у 

одноклассника . 

Управляемый диалог; 

анализ и презентация, 

отработка слов-

синонимов.                           

1 осознание повышения 

уровня знаний по 

предмету 

3,5 

  Фразовые глаголы. 

Глагол to hit, его 4 

послелога, повторение 

ранее изученного 

материала.                 

1 проверять и 

подтверждать 

собранную 

фактическую 

информацию 

1,7 

  Типы предложений.

 Ознакомление с 

теоретическим 

материалом по теме, 

понятие «синтаксиса»                                  

1 Кратко комментировать 

точку зрения другого 

человека 

5,7 

  Классификации 

предложений по цели 

высказывания. 

Пунктуация в конце 

предложений, 

предложения-просьбы и 

предложения-команды.

  

1 Писать краткий отзыв 

на фильм, книгу или 

пьесу 

3,6 

  Главные члены 

предложения. Развитие 

умения находить и 

именовать главные 

члены предложения, 

выраженные разными 

частями речи.  

1 детально понимать 

несложные аудио- и 

видеотексты 

монологического и 

диалогического 

характера с четким 

нормативным 

произношением в 

ситуациях 

повседневного 

общения. 

 

2,6 



60 
 

  Второстепенные члены 

предложения. Работа по 

схемам и таблицам, 

выполнение анализа 

предложений и их разбор 

по составу.                               

1 развивать 

рефлексивную 

самооценку 

5,7 

  Дополнение как 

второстепенный член 

предложения. Прямое, 

косвенное и предложное 

дополнение, их анализ в 

предложении.                      

1 стремление к 

совершенствованию 

речевой структуры 

2,7 

  Дифференцированный 

зачет 

1 осознание повышения 

уровня знаний по 

предмету 

8 

  Сергей Васильевич 

Рахманинов. Повторение 

лексики и грамматики 

урока, чтение текста-

биографии  

1 развивать мотивацию 

учебной деятельности  

и личного смысла 

учения 

1,6 

  Пётр Ильич Чайковский. 

Повторение 

деривационных моделей, 

синонимов, фразовых 

глаголов, предлогов.     

                     

1 Полно и точно 

воспринимать 

информацию в 

распространенных 

коммуникативных 

ситуациях 

3,6 

  Повторение времён 

английского глагола. 

Задания на отработку и 

закрепление нового 

лексико-

грамматического 

материала        

1 строить письменное 

высказывание на 

основе нескольких 

прочитанных и/или 

прослушанных текстов, 

передавая их 

содержание и делая 

выводы 

2,4,7 

  Практика перевода

 Формирование 

навыка перевода   

1 обмениваться 

информацией, 

проверять и 

подтверждать 

собранную 

фактическую 

информацию 

5,8 

  Сослагательное 

наклонение. Введение 

понятия, выполнение 

упражнений на 

закрепление навыка 

употребления в речи.   

1 проводить 

подготовленное 

интервью, проверяя и 

получая подтверждение 

какой-либо информаци 

3,7 

  Административная 

контрольная работа 

1 Кратко комментировать 

точку зрения другого 

человека 

5,7 
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Стра-

ны 

изучаем

ого 

языка 

35 Искусство. 

Специальный словник по 

теме «Музыка».  

Систематизация 

материала по теме, 

специальная лексика, 

практика в 

использовании. 

Музыкальные 

инструменты. 

Наименования 

музыкальных 

инструментов, способы 

словообразования.  

                                    

Выдающиеся женщины 

разных периодов 

времени. Калейдоскоп 

мнений , контроль 

усвоения ЛЕ и их 

использование в речи

  

 

Архитектура как часть 

искусства. Ознакомление 

с текстом-вступлением. 

Ознакомление учащихся 

с мировыми шедеврами 

архитектуры.   

 

Памятники архитектуры. 

Знакомство с 

памятниками 

архитектуры. Развитие 

коммуникативных 

способностей учащихся 

на основе предложенных 

вопросов. 

 

5 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

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 

искать и находить 

обобщенные способы 

решения задач, в том 

числе, осуществлять 

развернутый 

информационный 

поиск и ставить на его 

основе новые (учебные 

и познавательные) 

задачи; 

оценивать ресурсы, в 

том числе время и 

другие 

нематериальные 

ресурсы, необходимые 

для достижения 

поставленной цели 

4,6,8 

 

  

  Дифференцированный 

зачет 

1 критически оценивать 

и интерпретировать 

информацию с разных 

позиций, распознавать 

и фиксировать 

1,7,8 
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противоречия в 

информационных 

источниках 

  Английские города. 

Практика речи по теме 

«Естественная 

архитектура». 

Аудирование 

тематического текста и 

его обсуждение. 

Ознакомление учащихся 

со страноведческой 

информацией.                    

1 оценивать ресурсы, в 

том числе время и 

другие 

нематериальные 

ресурсы, необходимые 

для достижения 

поставленной цели 

3,6,7 

  Русские архитекторы. 

Чтение и обсуждение 

тем текста. Организация 

дискуссии по 

проблемным вопросам.

                 

1 учиться адекватному 

произношению и 

различению на слух 

всех звуков и 

звукосочетаний 

английского языка 

1,3 

  Микеланджело как 

архитектор. Обучение 

чтению с охватом 

общего содержания. 

Выполнение заданий по 

тексту в формате ЕГЭ.                     

1 учиться адекватному 

произношению и 

различению на слух 

всех звуков и 

звукосочетаний 

английского языка 

2,6 

  Итальянская 

архитектура. 

Совершенствование 

монологической речи 

учащихся по 

предложенным 

индивидуальным 

заданиям.  

1 учиться чтению и 

пониманию содержания 

текста на уровне 

значения 

4,6,8 

  Впечатления о Лондоне. 

Чтение тем текста с 

охватом полного 

содержания. Практика 

перевода. Выбор 

заголовка к тексту и его 

оценка.                       

1 критически оценивать 

и интерпретировать 

информацию с разных 

позиций, распознавать 

и фиксировать 

противоречия в 

информационных 

источниках 

6,7 

  Переезд в большой 

город. Обсуждение 

прочитанного 

тематического текста. 

Работа с вокабуляром.  

1 ставить и 

формулировать 

собственные задачи в 

образовательной 

деятельности и 

жизненных ситуациях 

3,6 

  Экскурсия по Лондону. 

Анализ прослушанного и 

систематизация 

вокабуляра.  

1 учиться чтению и 

пониманию содержания 

текста на уровне 

значения 

2,4,7 
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  Представление 

вокабуляра по теме. 

Введение и первичная 

отработка вокабуляра в 

речевых и языковых 

упражнениях.  

1 оценивать возможные 

последствия 

достижения 

поставленной цели в 

деятельности, 

собственной жизни и 

жизни окружающих 

людей, основываясь на 

соображениях этики и 

морали 

1,2 

  Контроль навыков 

чтения по теме 

«Культура и 

искусство» 

1 стремление к 

совершенствованию 

речевой структуры 

2,7 

  Употребление предлогов 

с новыми словами. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений. Тренировка 

в употреблении новой 

лексики.  

1 оценивать ресурсы, в 

том числе время и 

другие 

нематериальные 

ресурсы, необходимые 

для достижения 

поставленной цели 

3,6 

  Словообразовательные 

деривационные модели. 

Развитие у учащихся 

умение использовать 

различные способы для 

образования новых слов 

на примере изученной 

лексики. 

                         

1 самостоятельно 

определять цели, 

задавать параметры и 

критерии, по которым 

можно определить, что 

цель достигнута 

4,8 

  Греческая мифология. 

Чтение и анализ 

представленного текста. 

Введение в текст ранее 

изученной лексики. 

Пересказ текста.                        

1 критически оценивать 

и интерпретировать 

информацию с разных 

позиций, распознавать 

и фиксировать 

противоречия в 

информационных 

источниках 

6 

  Глаголы движения в 

английском языке. 

Представление 

синонимического ряда 

глаголов движения. 

Анализ и использование 

представленных 

синонимов.   

1 искать и находить 

обобщенные способы 

решения задач, в том 

числе, осуществлять 

развернутый 

информационный 

поиск и ставить на его 

основе новые (учебные 

и познавательные) 

задачи 

4,7 

  Административная 

контрольная работа 

1 развивать 

рефлексивную 

самооценку 

7,8 
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  Анализ использования 

синонимов. 

Функционирование 

синонимов в речи. 

Многозначные слова. 

Стилистически 

маркированная лексика.                           

1 оценивать ресурсы, в 

том числе время и 

другие 

нематериальные 

ресурсы, необходимые 

для достижения 

поставленной цели 

3,7 

  Фразовые глаголы. 

Фразовый глагол  to 

carry, его использование 

в речи. Тренировка в его 

употреблении в 

представленных 

упражнениях.  

1 самостоятельно 

определять цели, 

задавать параметры и 

критерии, по которым 

можно определить, ч 

2,6,7 

  Простые и сложные 

предложения.  

Структурное 

подразделение 

предложений. Анализ 

представленной 

грамматической 

таблицы.            

1 учиться чтению и 

пониманию содержания 

текста на уровне 

значения 

1,5 

  Порядок слов в 

предложении. Анализ 

грамматической 

таблицы. Практика в 

использовании в речи 

различных типов 

предложений.           

1 обмениваться 

информацией, 

проверять и 

подтверждать 

собранную 

фактическую 

информацию 

4,7 

  Сложноподчинённые 

предложения и их типы. 

Виды придаточных 

предложений . 

Совершенствование 

грамматических 

навыков.         

1 находить и приводить 

критические 

аргументы в 

отношении действий и 

суждений другого 

5,8 

  Определительные 

придаточные 

предложения. Анализ 

грамматического 

материала. Различия 

между местоимениями 

who\whom\which.          

1 развивать 

рефлексивную 

самооценку 

4,7 

  Идентифицирующие и 

неиндентифицирующие  

придаточные 

предложения. Анализ 

нового явления 

синтаксиса. 

Характеристики 

описываемого объекта.

1 учиться адекватному 

произношению и 

различению на слух 

всех звуков и 

звукосочетаний 

английского языка 

6,8 
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  Сложноподчинённые 

предложения с 

местоимением whose. 

Особенности 

употребления данных 

предложений. 

 

1 оценивать ресурсы, в 

том числе время и 

другие 

нематериальные 

ресурсы, необходимые 

для достижения 

поставленной цели 

2,6 

  Проверочная работа. 

Скрытый контроль 

усвоения 

грамматического 

материала по теме 

«Синтаксис».      

1 критически оценивать 

и интерпретировать 

информацию с разных 

позиций, распознавать 

и фиксировать 

противоречия в 

информационных 

источниках 

5,7 

  Кузнецкий мост. Чтение 

и анализ тематического 

текста. 

Повторение ранее 

пройденных 

грамматических 

структур.  

1 стремление к 

совершенствованию 

речевой структуры 

7,8 

  Падающая башня. 

Чтение и анализ 

тематического текста. 

Практика пересказа.  

  

1 самостоятельно 

определять цели, 

задавать параметры и 

критерии, по которым 

можно определить 

2,5 

  Творчество Марка Твена. 

Чтение текста с охватом 

полного содержания. 

Выполнение 

грамматического задания 

к нему. 

 

1 искать и находить 

обобщенные способы 

решения задач, в том 

числе, осуществлять 

развернутый 

информационный 

поиск и ставить на его 

основе новые (учебные 

и познавательные) 

задачи 

5,7 

  Что бы я мог изменить в 

своей жизни. Практика 

речи по теме. 

Построение 

высказываний по 

образцам.                   

1 стремление к 

совершенствованию 

речевой структуры 

3,8 

  Сложные 

обстоятельства. Развитие 

умений говорения в 

зависимости от учебной 

ситуации. 

Использование в речи 

1 обмениваться 

информацией, 

проверять и 

подтверждать 

собранную 

фактическую 

7,8 
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Subjunctive  mood.                                информацию 

  Термины по теме 

«Архитектура». 

Систематизация 

вокабуляра по 

пройденной теме.          

1 самостоятельно 

определять цели, 

задавать параметры и 

критерии, по которым 

можно определить, что 

цель достигнута 

6,7 

Природ

а и 

эколо -

гия 

35 Экотуризм. 
Совершенствование 

монологической речи 

учащихся. Знакомство с 

мировыми памятниками 

архитектуры. (по выбору 

учащихся) 

                                                               

Чтение тематического 

текста с охватом полного 

содержания.  

2 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

представление о мире 

как о многоязычном и 

поликультурном 

сообществе 

знакомство с миром 

зарубежных 

сверстников с 

использованием 

средств  изучаемого  

языка 

3,7,8 

  

  Город моей мечты. 

Анализ тематического 

текста  

Обсуждение материала 

по предложенным 

вопросам. 

  

1 развитие умения 

взаимодействовать с 

окружающими 

1,4,7 

  Проблемы большого 

города. Практика 

говорения по теме 

Отработка лексических 

образцов в речевых 

упражнениях.  

1 

 

ставить и 

формулировать 

собственные задачи в 

образовательной 

деятельности и 

жизненных ситуациях 

5 

  Что такое чудеса? 

Введение учебной 

ситуации; 

Вводная беседа о 

чудесах света по курсу 

истории древнего мира. 

Высказывания учащихся 

по предложенным 

тематическим заданиям. 

Чтение и перевод текста.         

1 развивать 

рефлексивную 

самооценку 

4,6,8 

  Семь чудес древнего 

мира. Аудирование 

тематического текста и 

выполнение заданий к 

нему. Ознакомление 

учащихся с древними 

монументами.                                        

1 знакомство с миром 

зарубежных 

сверстников с 

использованием 

средств изучаемого  

языка 

1,7 

  Чудеса средневековья. 

Аудирование 

1 Вести диалог/полилог в 

ситуациях 

6,8 
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тематического текста и 

выполнение заданий к 

нему;  Беседа с 

учащимися по теме «Имя 

в истории»;                

неофициального 

общения в рамках 

изученной тематики 

  Чудеса природы. 

Аудирование 

тематического текста и 

выполнение заданий к 

нему; Монологическое 

высказывания по теме 

«Чудеса природы».                                       

упр.3 стр.50-51 

1 развитие умения 

взаимодействовать с 

окружающими 

4,6,7 

  Долина гейзеров. 

Чтение, перевод и 

выполнение заданий к 

тематическому тексту; 

Отработка вокабуляра по 

теме в языковых и 

речевых упражнениях;

  

1 Читать и понимать 

несложные 

аутентичные тексты 

различных стилей и 

жанров и отвечать на 

ряд уточняющих 

вопросов 

2,8,9 

  Семь чудес света. Чтение 

и обсуждение 

тематического текста; 

Дискуссия по теме 

«Чудеса света».             

  

1 Читать и понимать 

несложные 

аутентичные тексты 

различных стилей и 

жанров и отвечать на 

ряд уточняющих 

вопросов 

2,7 

  Собор Василия 

Блаженного. Чтение и 

пересказ тематического 

текста;  Выполнение 

упражнений на перефраз 

и отработку ЛЕ.  

1 знакомство с миром 

зарубежных 

сверстников с 

использованием 

средств изучаемого  

языка 

6,8 

  Чтение со стратегией в 

формате ЕГЭ. Чтение, 

перевод и анализ 

отрывка из произведения 

Агаты Кристи 

«Возвращение домой».         

1 Полно и точно 

воспринимать 

информацию в 

распространенных 

коммуникативных 

ситуациях; обобщать 

прослушанную 

информацию и 

выявлять факты в 

соответствии с 

поставленной 

задачей/вопросом 

1,2 

  Презентация нового 

вокабуляра по теме 

«Чудеса мира». Введение 

и первичная отработка 

новой лексики по теме; 

1 Вести диалог/полилог в 

ситуациях 

неофициального 

общения в рамках 

изученной тематики 

5,8 
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Чтение и анализ 

приведённых примеров;     

  Особенности 

употребления предлогов. 

Выполнение упражнений 

на употребление 

предлогов с новой 

лексикой; Анализ 

смыслового различия 

между словосочетаниям.                                           

1 Резюмировать 

прослушанный/прочита

нный текст 

5,9 

  Конверсия и 

словообразование. 

Выполнение речевых и 

языковых упражнений с 

использованием нового 

вокабуляра.                                           

1 учиться адекватному 

произношению и 

различению на слух 

всех звуков и 

звукосочетаний 

английского языка 

2,7 

  Сложные 

прилагательные. 

Создание сложных 

прилагательных и их 

употребление в речевых 

упражнениях;  

1 ставить и 

формулировать 

собственные задачи в 

образовательной 

деятельности и 

жизненных ситуациях 

5,8 

  Различия между 

синонимичными 

словами. Структурно 

грамматические 

различия в их 

употреблении; 

Сравнение 

стилистической 

маркировки глагольных 

единиц;                                                    

1 критически оценивать 

и интерпретировать 

информацию с разных 

позиций, распознавать 

и фиксировать 

противоречия в 

информационных 

источниках 

5 

  Фразовые глаголы. 

Сопоставление 

различных форм 

фразового глагола to tear; 

Выполнение упражнений 

и анализ полученных 

результатов.             

1 отбирать значимую 

информацию в тексте / 

ряде текстов.                               

6,8 

  Придаточные 

предложения 

Типы придаточных 

предложений. Анализ 

предложенной таблицы; 

Отличительные 

признаки; Функция 

обстоятельства в 

предложении.     

Придаточные 

предложения цели. 

Работа по таблице; 

5 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

развивать 

рефлексивную 

самооценку 

Формулировать 

несложные связные 

высказывания с 

использованием 

основных 

коммуникативных 

типов речи 

Читать и понимать 

несложные 

1,2,5,6 
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Модальные глаголы; 

Различия в употреблении 

союзных слов.                                                   

Придаточные 

предложения причины и 

времени. Предвидение 

результата; анализ 

случаев интерференции 

родного языка.                          

Проверочная письменная 

работа по теме 

«Придаточные 

предложения». 

Систематизация знаний 

по предложенной теме.         

Будущее время в 

придаточных 

предложениях. 

Придаточные условия и 

времени; Придаточные 

изъяснительные;                               

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

аутентичные тексты 

различных стилей и 

жанров и отвечать на 

ряд уточняющих 

вопросов 

критически оценивать 

и интерпретировать 

информацию с разных 

позиций, распознавать 

и фиксировать 

противоречия  

Резюмировать 

прослушанный/прочита

нный текст 

  Случай в Индии. Чтение 

с детальным пониманием 

информации.   

1 учиться адекватному 

произношению и 

различению на слух 

всех звуков и 

звукосочетаний 

английского языка 

6,7 

  Значения модальных 

глаголов. Категории 

модальных глаголов и 

случаи их употребления.   

1 ставить и 

формулировать 

собственные задачи в 

образовательной 

деятельности и 

жизненных ситуациях 

1,8 

  Тематический 

вокабуляр. 

Систематизация 

лексических единиц и 

необходимых структур 

для высказываний.

 Подготовка к 

словарному диктанту. 

1 развивать 

рефлексивную 

самооценку 

4,7,8 

  Словарный диктант. 

  Составить 

диалог. 

1 Писать краткий отзыв 

на фильм, книгу или 

пьесу 

4 

  Совершенствование 

диалогической речи 

учащихся  по теме 

«Чудеса света». 

Презентация диалогов по 

теме.     

1 использовать 

изучающее чтение в 

целях полного 

понимания 

информации 

6 
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  Эмоциональная окраска 

диалогов. Выполнение 

языковых и речевых 

упражнений по теме.  

1 отбирать значимую 

информацию в тексте / 

ряде текстов.                               

7,8 

  Уникальные места, 

которые следует 

увидеть. Групповой 

проект, его презентация, 

анализ, распределение 

ролей.     

1 развитие умения 

взаимодействовать с 

окружающими 

4,5 

  Калейдоскоп загадок. 

Мини-монологические 

высказывания по теме 

«Загадай загадку!»  

1 критически оценивать 

и интерпретировать 

информацию с разных 

позиций, распознавать 

и фиксировать 

противоречия в 

информационных 

источниках 

1,5 

  Удивительное рядом. 

Презентация интересных 

находок, их 

комментирование, 

обсуждение.  

1 развитие умения 

взаимодействовать с 

окружающими 

3,6 

  Чудесные свойства 

языка. Чтение и 

обсуждение 

тематического текста, 

определение точки 

зрения автора и 

аргументированное 

высказывание по теме. 

1 ставить и 

формулировать 

собственные задачи в 

образовательной 

деятельности и 

жизненных ситуациях 

2,7 

  Роль языка в жизни 

общества. Обобщение 

знаний и понятий; 

Анализ причин развития.   

1 использовать 

изучающее чтение в 

целях полного 

понимания 

информации 

5,7 

  Развитие языка в 

обществе Групповая 

работа по теме.  

1 критически оценивать 

и интерпретировать 

информацию с разных 

позиций, распознавать 

и фиксировать 

противоречия в 

информационных 

источниках 

8 

Повсед

нев-ная 

жизнь 

35 Дружба и любовь. 

Сленг в английском 

языке. Ситуации 

общения и составление 

диалогов в группе и по 

картинкам. 

 

1 

представление о мире 

как о многоязычном и 

поликультурном 

сообществе 

4,7 
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  Семейные истории. 

Развитие навыков 

монологической речи.                             

1 отбирать значимую 

информацию в тексте / 

ряде текстов.                               

3,6,7 

  Англоговорящие страны. 

Творческие групповые 

проекты. 

1 развивать 

рефлексивную 

самооценку 

2,6,8 

  Иностранный язык в 

будущей профессии. 

Подготовка к написанию 

эссе.  Аргументы и 

постановка проблемы.                  

  

1 передавать основное 

содержание 

прочитанного/ 

увиденного/услышанно

го 

6,8 

  Семейные ценности  

Письменная работа по 

тее. Аргументированное 

сочинение                                     

Дискуссия по 

предложенной теме; 

Управляемый диалог.                         

2 

 

1 

 

 

 

1 

использовать 

изучающее чтение в 

целях полного 

понимания 

информации 

ставить и 

формулировать 

собственные задачи в 

образовательной 

деятельности и 

жизненных ситуациях 

1,2,6 

  Круг друзей. 

Самостоятельная жизнь. 

Развитие навыков 

поискового чтения. 

1 развитие умения 

взаимодействовать с 

окружающими 

3,6 

  Отношения поколений 

в семье.  

Работа в парах на 

материале текста. 

Обучение навыков 

рассказа. 

Развитие навыков 

монологической речи по 

теме. 

Написание плана 

рассказа по заданной 

теме. 

Выполнение упражнений 

с выбором ответов. 

5 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

Полно и точно 

воспринимать 

информацию в 

распространенных 

коммуникативных 

ситуациях; 

развитие 

познавательной, 

эмоциональной и 

волевой сфер 

школьника; 

формирование 

мотивации к изучению 

иностранного языка; 

развивать 

рефлексивную 

самооценку; 

развитие 

коммуникативных 

способностей, умения 

выбирать   языковые и 

речевые средства для 

успешного решения  

коммуникативной 

4,6,7 

 



72 
 

задачи; 

 

 

 

  Человек в поисках 

счастья. 
 Введение в тему. 

Развитие навыков 

чтения. 

Обучение навыков 

аудирования. 

Совершенствование 

навыков слушания в 

формате ЕГЭ. 

Чтение текста в формате 

ЕГЭ на соответствие. 

Развитие навыков устной 

речи. 

Чтение текста со 

стратегией в формате 

ЕГЭ. 

6 

 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

уважение ко всем 

формам собственности, 

готовность к защите 

своей собственности; 

развивать 

рефлексивную 

самооценку; 

ставить и 

формулировать 

собственные задачи в 

образовательной 

деятельности и 

жизненных ситуациях; 

передавать основное 

содержание 

прочитанного 

увиденного/услышанно

го: 

развитие умения 

взаимодействовать с 

окружающими; 

развивать 

рефлексивную 

самооценку 

6,8 

1,3,7,8 

  Контроль навыков 

говорения, лексики, 

грамматики  по теме: 

«Повседневная жизнь» 

1 развитие умения 

взаимодействовать с 

окружающими 

3,6,8 



73 
 

  Счастье в понимании 

различных сообществ. 
 Введение и отработка в 

речи НЛЕ. 

Развитие навыков речи 

по теме. 

Чтение текста с 

детальным пониманием. 

Обсуждение текста. 

Развитие умений 

высказывать свое 

мнение. 

5 

 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

Полно и точно 

воспринимать 

информацию в 

распространенных 

коммуникативных 

ситуациях; 

отбирать значимую 

информацию в тексте / 

ряде текстов;                           

формулировать 

несложные связные 

высказывания с 

использованием 

основных 

коммуникативных 

типов речи развивать 

рефлексивную 

самооценку; 

представление о мире 

как о многоязычном и 

поликультурном 

сообществе 

1,2,6,8 

 

 

  Счастье как оно есть. 

Введение и отработка в 

речи НЛЕ. 

Тренировка новой 

лексики в упражнениях. 

Работа в парах. 

Обучение навыка 

рассказа. 

4 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

ставить и 

формулировать 

собственные задачи в 

образовательной 

деятельности и 

жизненных ситуациях; 

уважение ко всем 

формам собственности, 

готовность к защите 

своей собственности; 

уважение ко всем 

формам собственности, 

готовность к защите 

своей собственности; 

Полно и точно 

воспринимать 

информацию в 

распространенных 

коммуникативных 

ситуациях 

7,8 
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  Оптимисты и 

пессимисты.  

Введение и отработка в 

речи НЛЕ. 

Работа со словарем. 

Различия в значениях 

лексических единиц. 

Сокращение как способ 

словообразования. 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений на 

словообразование 

4 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

развитие 

коммуникативных 

способностей, умения 

выбирать   языковые и 

речевые средства для 

успешного решения  

коммуникативной 

задачи; передавать 

основное содержание 

прочитанного/увиденно

го/услышанного Полно 

и точно воспринимать 

информацию в 

распространенных 

коммуникативных 

ситуациях; ставить и 

формулировать 

собственные задачи в 

образовательной 

деятельности и 

жизненных ситуациях 

4,6,7,8 

  Проблема выбора.  
Развитие диалогической 

речи с использованием с 

восклицательных 

предложений 

Отработка фразовых  

глаголов  в устной и 

письменной речи 

Повторение грамматики- 

Инфинитив. 

3 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

Формулировать 

несложные связные 

высказывания с 

использованием 

основных 

коммуникативных 

типов речи; 

развивать 

рефлексивную 

самооценку; 

передавать основное 

содержание 

прочитанного/увиденно

го/услышанного; 

уважение ко всем 

формам собственности, 

готовность к защите 

своей собственности 

1,3,5,6 

 

Совре-

мен-ная 

моло 

дёжь 

10 Проблема выбора. 

Выполнение упражнений 

на употребление 

причастий настоящего и 

прошедшего времени. 

1 уважение ко всем 

формам собственности, 

готовность к защите 

своей собственности 

 

2,6,8 

 

  Молодежные 

субкультуры. Введение в 

тему. Чтение со 

стратегией. 

1 Формулировать 

несложные связные 

высказывания с 

использованием 

основных 

коммуникативных 

типов речи 

6,8 
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  Молодежные 

организации. Развитие 

навыков аудирования. 

1 ставить и 

формулировать 

собственные задачи в 

образовательной 

деятельности и 

жизненных ситуациях 

2,4,5 

  Музыкальные 

предпочтения 

подростков. Развитие 

навыков аудирования в 

формате ЕГЭ. 

1 уважение ко всем 

формам собственности, 

готовность к защите 

своей собственности 

3,5 

  Русские композиторы. 
Развитие 

лингвострановедческих 

знаний по теме. 

Развитие навыков речи с 

использованием 

информации из 

прочитанного текста. 

2 

 

1 

 

1 

представление о мире 

как о многоязычном и 

поликультурном 

сообществе; 

развитие умения 

взаимодействовать с 

окружающими 

3,4,5 

 

 

 

  Контроль навыков 

аудирования по теме: 

«Современная 

молодежь» 

1 Полно и точно 

воспринимать 

информацию в 

распространенных 

коммуникативных 

ситуациях 

3,6 

  Молодежные 

оранизации. Обучение 

навыкам чтения текста в 

формате ЕГЭ. 

1  широкая 

мотивационная основа 

учебной деятельности, 

включающая 

социальные, учебно 

познавательные и 

внешние мотивы 

6,8 

  Система ценностей. 

Развитие умения 

перевода новых слов по 

контексту. 

1 Понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных 

аудиотекстов 

различных стилей и 

жанров. 

1,5,7 

  Волонтерство. 

Тренировочные 

письменные задания. 

1 представление о мире 

как о многоязычном и 

поликультурном 

сообщест 

3,7,8 

Город-

ская и 

сельс-

кая 

жизнь 

10 Введение нового 

грамматического 

материала – наречие. 

1 уметь принимать и 

сохранять учебную 

задачу 

 

3,4 
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  Развитие города. 

Развитие навыков 

письма. 

Совершенствование 

лексических навыков с 

опорой на иллюстрации. 

2 

1 

 

1 

 

ставить и 

формулировать 

собственные задачи в 

образовательной 

деятельности и 

жизненных ситуациях; 

про себя и понимать 

тексты, содержащие 

как изученный 

языковой материал, так 

и отдельные новые 

слова, находить в 

тексте необходимую 

информацию 

2,6,8 

 

  Развитие города и 

регионов. 

 Введение и 

фонетическая отработка 

в речи тематического 

словаря. 

Отработка лексики в 

устной речи. 

2 

 

1 

 

 

 

1 

получит представления 

о моральных нормах и 

правилах 

нравственного 

поведения, в том числе 

об этических нормах 

взаимоотношений в 

семье, классе, школе, а 

также между 

носителями разных 

культур; 

развитие 

коммуникативных 

способностей 

4,6,8 

 

  Русские архитекторы. 

Развитие навыков в 

формате ЕГЭ. 

1 развивать 

рефлексивную 

самооценку 

3,6 

  Архитекторы. 

Совершенствование 

навыков монологической 

речи с опорой на план. 

1 передавать основное 

содержание 

прочитанного/ 

увиденного/услышанно

го 

2,5  

  Микеланджело. 

 Обсуждение текста. 

Ответы на вопросы. 

Работа в парах. 

 

 

 

2 

1 

 

1 

развитие умения 

взаимодействовать с 

окружающими; 

развитие 

коммуникативных 

способностей; 

ставить и 

формулировать 

собственные задачи в 

образовательной 

деятельности и 

жизненных ситуациях 

 

2,4,6,8 

 

  Баженов. Развитие 

навыков аудирования. 

1 понимать на слух речь 

учителя по ведению 

1,5 
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урока 

 

 

 

 

Здоро-

вье 

 

12 

 

Здоровье. 

Совершенствование 

навыков письменной 

речи. 

 

1 

 

развитие умения 

взаимодействовать с 

окружающими 

 

 

 

 

2,5 

  Административная 

контрольная работа. 

1 развивать 

рефлексивную 

самооценку 

развивать 

рефлексивную 

самооценку; 

понимать на слух речь 

учителя по ведению 

урока; 

получит представления 

о моральных нормах и 

правилах 

нравственного 

поведения, в том числе 

об этических нормах 

взаимоотношений в 

семье, классе, школе, 

языковые и речевые 

средства для успешного 

решения элементарной  

проблемы 

 

 

 

 

6 
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  Питание. 

Развитие навыков чтения 

и говорения по тексту. 

Чтение текста с 

детальным пониманием. 

Работа в группах. 

Аудирование текста с 

вопросами. 

Совершенствование 

навыков монологической 

речи с опорой на план. 

Закрепление лексики в 

письменной речи 

5 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

про себя и понимать 

тексты, содержащие 

как изученный 

языковой материал, так 

и отдельные новые 

слова, находить в 

тексте необходимую 

информацию; 

передавать основное 

содержание 

прочитанного/увиденно

го/услышанного 

получит представления 

о моральных нормах и 

правилах 

нравственного 

поведения, в том числе 

об этических нормах 

взаимоотношений в 

семье, классе, школе, а 

также между 

носителями разных 

культур; 

уметь принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

ставить и 

формулировать 

собственные задачи в 

образовательной 

деятельности и 

жизненных ситуациях. 

6,7,8 

  Дифференцированный 

зачет 

1 передавать основное 

содержание 

прочитанного/увиденно

го/услышанного 

3,8 

  Правильное питание.  

Развитие навыков чтения 

и говорения по тексту. 

Развитие навыков устной 

речи в группах. 

Совершенствование 

навыков пересказа. 

3 

1 

 

1 

 

1 

развивать 

рефлексивную 

самооценку; 

понимать на слух речь 

учителя по ведению 

урока; 

получит представления 

о моральных нормах и 

правилах 

нравственного 

поведения, в том числе 

об этических нормах 

взаимоотношений в 

семье, классе, школе, а 

также между 

1,2,4,8 
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носителями разных  

  Здоровые и нездоровые 

привычки. Выполнение 

тренировочных 

упражнений. Йога и 

вегетарианство. 

1 уметь принимать и 

сохранять учебную 

задачу 

1,3,7 

Науч-

но- 

техни-

ческий 

про-

гресс 

10 Новейшие технологии. 

Выполнение упражнений 

в формате ЕГЭ на 

употребление временных 

форм английского 

глагола. 

1 широкая 

мотивационная основа 

учебной деятельности, 

включающая 

социальные, учебно 

познавательные и 

внешние мотивы 

5,8 

  Интернет.  

Введение и 

фонетическая отработка 

НЛЕ по теме. 

Отработка лексики с 

опорой на иллюстрации. 

Закрепление лексики в 

письменной речи в 

формате ЕГЭ. 

3 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

общее представление о 

мире как о 

многоязычном и 

поликультурном 

сообществе; 

развитие умения 

взаимодействовать с 

окружающими; 

Понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных 

аудиотекстов 

различных стилей и 

жанров. 

3,4,5,6 

 

  Дистанционное 

образование.  
Развитие навыков 

поискового чтения. 

Обучение 

монологической речи в 

формате ЕГЭ. 

Развитие навыков 

диалогической речи. 

Работа в парах на 

материале текста. 

4 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

развивать 

рефлексивную 

самооценку; 

развитие 

коммуникативных 

способностей, умения 

выбирать   языковые и 

речевые средства для 

успешного решения 

элементарной 

коммуникативной 

задачи; 

развитие умения 

взаимодействовать с 

2,6,7 
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окружающими; 

понимать на слух речь 

учителя по ведению 

урока 

  Робототехника. 

Написание плана 

рассказа по заданной 

теме. 

Выполнение упражнений 

с выбором ответов. 

2 

1 

 

1 

уметь принимать и 

сохранять учебную 

задачу; критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию 

6,7,8 

Соврем

енные 

професс

ии 

10 Профессии будущего 

 

Развитие навыков устной 

речи 

 

Введение и 

фонетическая отработка 

НЛЕ по теме. 

 

Развитие умений 

высказывать свое 

мнение. Обсуждение 

текста. 

 

Работа со словарем. 

Различия в значениях 

лексических единиц. 

 

Тренировка новой  

лексики в упражнениях. 

 

Развитие навыков  

письма в формате ЕГЭ. 

6 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

развивать 

рефлексивную 

самооценку 

уметь принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

критически оценивать 

и интерпретировать 

информацию; 

развитие 

коммуникативных 

способностей , умения 

выбирать   языковые и 

речевые средства для 

успешного решения 

элементарной 

коммуникативной 

задачи; 

выполнять 

тренировочные 

упражнения по теме ; 

развитие умения 

взаимодействовать с 

окружающими; 

критически оценивать 

и интерпретировать 

информацию. 

4,7 

 

  

  Контроль навыков 

письма по теме 

«Современные 

профессии» 

1 Понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных 

аудиотекстов 

различных стилей и 

6,7 
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жанров. 

  Карьера и семья 

Чтение текста с 

детальным пониманием. 

Развитие умений 

высказывать свое 

мнение. 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

3 

1 

 

1 

 

 

1 

критически оценивать 

и интерпретировать 

информацию; 

понимать на слух речь 

учителя по ведению 

урока; 

уметь принимать и 

сохранять учебную 

задачу 

1,3,4,6 

 

Иностр

анные 

языки 

10 Развитие языка.  
Введение лексики и 

фонетическая отработка. 

Отработка лексики в 

письменной речи. 

Выполнение упражнений 

в формате ЕГЭ на 

употребление временных 

форм английского 

глагола. 

3 

1 

 

1 

 

 

1 

развивать 

рефлексивную 

самооценку 

использовать новую 

лексику в письме 

Понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных 

аудиотекстов 

различных стилей и 

жанров. 

6,7,8 

  

  Профессиональный 

язык. Развитие  

языковых навыков 

монологической речи по 

теме. 

1 уметь принимать и 

сохранять учебную 

задачу 

использовать новые 

лексические единицы 

устно; 

развивать 

рефлексивную 

самооценку; 

понимать на слух речь 

учителя по ведению 

урока; 

развитие умения 

взаимодействовать с 

окружающими; 

развитие 

коммуникативных 

способностей , умения 

выбирать   языковые и 

речевые средства для 

успешного решения 

элементарной 

коммуникативной 

задачи; 

развитие 

познавательной, 

эмоциональной и 

волевой сфер 

школьника; 

1 
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Примечание: аспекты воспитательной работы  

1.Гражданское воспитание 

2.Патриотическое воспитание 

3.Духовное и нравственное воспитание детей на основе россйских 

традиционных ценностей. 

4.Приобщение детей к культурному наследию (эстетическое воспитание) 

5.Популяризация научных знаний среди детей (ценности научного познания) 

6.Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

7.Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение. 

8.Экологическое воспитание. 

           

формирование 

мотивации к изучению 

иностранного языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Диалекты. 

 Введение и 

фонетическая отработка 

НЛЕ по теме. 

Развитие навыков 

поискового чтения. 

Развитие навыков 

монологической речи по 

теме. 

Выполнение упражнений 

с выбором ответов. 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений на 

словообразование. 

Повторение 

грамматического 

материала. 

6 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

использовать новые 

лексические единицы 

устно; 

развивать 

рефлексивную 

самооценку; 

понимать на слух речь 

учителя по ведению 

урока; 

развитие умения 

взаимодействовать с 

окружающими; 

развитие 

коммуникативных 

способностей , умения 

выбирать   языковые и 

речевые средства для 

успешного решения 

элементарной  

 

1,3,5,6 
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