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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 «Английский язык» 

Личностные результаты освоения основной образовательной про-

граммы должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к сво-

ему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, ува-

жение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена россий-

ского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного до-

стоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общече-

ловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответ-

ствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной де-

ятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопони-

мания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискри-

минации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследователь-

ской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловече-

ских ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразова-

нию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному об-

разованию как условию успешной профессиональной и общественной дея-

тельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спор-

тивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: куре-

ния, употребления алкоголя, наркотиков; 
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12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельно-

сти как возможности участия в решении личных, общественных, государ-

ственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной про-

граммы должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и коррек-

тировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе сов-

местной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готов-

ность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, при-

менению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познава-

тельной деятельности, владение навыками получения необходимой информа-

ции из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источни-

ках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, по-

лучаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и орга-

низационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопас-

ности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм инфор-

мационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных ин-

ститутов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяю-

щие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно изла-

гать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
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9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания соверша-

емых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, гра-

ниц своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их до-

стижения. 

овладение умением активного использования знаково-символических 

средств для представления информации об изучаемых объектах и процессах, 

различных схем решения учебных и практических задач при организующей 

помощи педагога-психолога и тьютора; 

способность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику 

(педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в 

решении какого-либо вопроса; 

способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными 

эталонами при поиске информации в различных источниках, критически оце-

нивать и интерпретировать получаемую информацию из различных источни-

ков. 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные 

языки" включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

"Иностранный язык" (базовый уровень) - требования к предметным ре-

зультатам освоения базового курса иностранного языка должны отражать: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необ-

ходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изуча-

емого языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно 

этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной 

страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позво-

ляющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носите-

лями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как сред-

ство для получения информации из иноязычных источников в образователь-

ных и самообразовательных целях. 

 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (ан-

глийский) на уровне среднего общего образования:  

Выпускник на базовом уровне научится:  

Коммуникативные умения  

Говорение, диалогическая речь  

– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках 

изученной тематики;  

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки иниции-

ровать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел 

«Предметное содержание речи»;  
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– выражать и аргументировать личную точку зрения;  

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах 

изученной тематики;  

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.  

 

Говорение, монологическая речь  
– Формулировать несложные связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассужде-

ние, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содер-

жание речи»;  

– передавать основное содержание прочитанного/ увиденного/услышан-

ного;  

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, графики);  

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры 

на ключевые слова/план/вопросы.  

 

Аудирование  
– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в 

рамках изученной тематики с четким нормативным произношением;  

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных 

аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и диалогиче-

ского характера в рамках изученной тематики, характеризующихся четким 

нормативным произношением.  

 

Чтение  
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, по-

исковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;  

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров 

главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые 

факты.  

 

Письмо  
– Писать несложные связные тексты по изученной тематике;  

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно из-

лагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка;  

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргу-

менты и примеры.  

 

Языковые навыки  

Орфография и пунктуация  
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– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раз-

дел «Предметное содержание речи»;  

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунк-

туации.  

Фонетическая сторона речи  
– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных 

в раздел «Предметное содержание речи»;  

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависи-

мости от коммуникативной ситуации.  

 

Лексическая сторона речи  
– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»;  

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразо-

вые глаголы;  

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным 

языком, по словообразовательным элементам и контексту;  

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обес-

печения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, 

etc.).  

Грамматическая сторона речи  
– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей;  

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, раз-

делительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах);  

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (We moved to a new house last year);  

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и со-

юзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, 

so, for, since, during, so that, unless;  

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or;  

– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If 

I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional 

II – If I were you, I would start learning French);  

– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my 

own room);  

– употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy 

that I forgot to phone my parents);  
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– употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing some-

thing; stop talking;  

– употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to 

speak;  

– употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson);  

– употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something;  

– использовать косвенную речь;  

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных 

формах: Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Con-

tinuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect;  

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используе-

мых времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect;  

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple;  

– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be 

able to, must/have to/should; need, shall, could, might, would);  

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане насто-

ящего и прошлого;  

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения;  

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль;  

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопреде-

ленные, относительные, вопросительные местоимения;  

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравни-

тельной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;  

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превос-

ходной степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, few 

/ a few, little / a little) и наречия, выражающие время;  

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и 

место действия.  

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

Коммуникативные умения  

Говорение, диалогическая речь  
– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изу-

ченной тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека;  

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтвержде-

ние какой-либо информации;  

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фак-

тическую информацию.  

 

Говорение, монологическая речь  
– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;  

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста.  
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Аудирование  
– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных комму-

никативных ситуациях;  

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответ-

ствии с поставленной задачей/вопросом.  

 

Чтение  
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов.  

 

Письмо  
– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.  

 

Языковые навыки  

Фонетическая сторона речи  
– Произносить звуки английского языка четко, естественным произноше-

нием, не допуская ярко выраженного акцента.  

 

Орфография и пунктуация  

– Владеть орфографическими навыками;  

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунк-

туации.  

 

Лексическая сторона речи  
– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии со стилем речи;  

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы 

(collocations).  

 

Грамматическая сторона речи  
– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности 

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

– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II 

(causative form) как эквивалент страдательного залога;  

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

time you did smth;  

– употреблять в речи все формы страдательного залога;  

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

– употреблять в речи условные предложения нереального характера 

(Conditional 3);  

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

– употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения 

регулярных действий в прошлом;  
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– употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; 

either … or; neither … nor;  

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставле-

ния и различия в сложных предложениях.  

2. Содержание учебного предмета «Английский язык» 

 

Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритет-

ных направлений современного школьного образования. Специфика ино-

странного языка как учебного предмета заключается в его интегративном ха-

рактере, а также в том, что он выступает и как цель, и как средство обучения. 

В рамках изучения предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный 

язык» могут быть реализованы самые разнообразные межпредметные связи.  

Изучение иностранного языка на базовом и углубленном уровнях сред-

него (полного) общего образования обеспечивает достижение следующих це-

лей:  

– дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции;  

– развитие способности и готовности к самостоятельному изучению ино-

странного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использова-

нию иностранного языка в других областях знаний.  

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие 

языковых навыков (грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуни-

кативных умений в основных видах речевой деятельности: говорении, аудиро-

вании, чтении и письме. Предметное содержание речи содержит лексические 

темы для общения в различных коммуникативных ситуациях.  

Освоение учебных предметов «Иностранный язык» и «Второй иностран-

ный язык» на базовом уровне направлено на достижение обучающимися по-

рогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции в соответствии с 

требованиями к предметным результатам ФГОС СОО, достижение которых 

позволяет выпускникам самостоятельно общаться в устной и письменной фор-

мах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с представите-

лями других стран, использующими данный язык как средство коммуникации, 

и в соответствии с «Общеевропейскими компетенциями владения иностран-

ным языком». Освоение учебных предметов «Иностранный язык» и «Второй 

иностранный язык» на углубленном уровне направлено на достижение обуча-

ющимися уровня, превышающего пороговый, достаточного для делового об-

щения в рамках выбранного профиля владения иностранным языком в соот-

ветствии с требованиями к предметным результатам ФГОС СОО и «Общеев-

ропейскими компетенциями владения иностранным языком».  

Уровневый подход, примененный в данной примерной программе, соот-

ветствует шкале «Общеевропейских компетенций владения иностранным язы-

ком» – документу, принятому рядом международных институтов, выдающих 

соответствующие сертификаты об уровне владения языком. «Общеевропей-
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ские компетенции владения иностранным языком» определяют, какими ком-

петенциями необходимо овладеть изучающему язык, чтобы использовать его 

в целях общения, и фиксируют уровень владения иностранным языком.  

В системе «Общеевропейских компетенций владения иностранным язы-

ком» уровни освоения языка описываются с помощью дескрипторов, что поз-

воляет составить точную и полноценную характеристику конкретного уровня. 

Корреляция между ПООП СОО и «Общеевропейскими компетенциями владе-

ния иностранным языком» позволяет максимально точно и объективно орга-

низовывать и контролировать освоение обучающимися иностранного языка в 

соответствии с международными стандартами. Это дает возможность выпуск-

никам продолжать образование на иностранном языке, полноценно зани-

маться наукой в выбранной области, развиваться в профессиональной и лич-

ной сферах. Пороговый уровень, которого достигает выпускник, освоивший 

программу предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» 

(базовый уровень), соответствует уровню B1 по шкале «Общеевропейских 

компетенций владения иностранным языком». Выпускник, освоивший про-

грамму предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» (углуб-

ленный уровень), достигает уровня владения иностранным языком, превыша-

ющим пороговый. 

Базовый уровень  

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь  
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предмет-

ного содержания речи в ситуациях официального и неофициального общения. 

Умение без подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на 

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

и аргументировать личную точку зрения, давать оценку. Умение запрашивать 

информацию в пределах изученной тематики. Умение обращаться за разъяс-

нениями и уточнять необходимую информацию. Типы текстов: интервью, об-

мен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях официального обще-

ния, краткий комментарий точки зрения другого человека. Интервью. Обмен, 

проверка и подтверждение собранной фактической информации.  

Монологическая речь  
Совершенствование умения формулировать несложные связные выска-

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

Использование основных коммуникативных типов речи (описание, повество-

вание, рассуждение, характеристика). Умение передавать основное содержа-

ние текстов. Умение кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таб-

лицы, диаграммы, расписание и т.п.). Умение описывать изображение без 

опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. Типы текстов: рассказ, 

описание, характеристика, сообщение, объявление, презентация. Умение 

предоставлять фактическую информацию.  

Аудирование  
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Совершенствование умения понимать на слух основное содержание не-

сложных аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, 

записей, кинофильмов) монологического и диалогического характера с норма-

тивным произношением в рамках изученной тематики. Выборочное понима-

ние деталей несложных аудио- и видеотекстов различных жанров монологи-

ческого и диалогического характера. Типы текстов: сообщение, объявление, 

интервью, тексты рекламных видеороликов. Полное и точное восприятие ин-

формации в распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение 

прослушанной информации.  

Чтение  
Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать про-

стые аутентичные тексты различных стилей (публицистического, художе-

ственного, разговорного) и жанров (рассказов, газетных статей, рекламных 

объявлений, брошюр, проспектов). Использование различных видов чтения 

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

коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных текстах главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, выра-

жать свое отношение к прочитанному. Типы текстов: инструкции по исполь-

зованию приборов/техники, каталог товаров, сообщение в газете/журнале, ин-

тервью, реклама товаров, выставочный буклет, публикации на информацион-

ных Интернет-сайтах. Умение читать и достаточно хорошо понимать про-

стые аутентичные тексты различных стилей (публицистического, художе-

ственного, разговорного, научного, официально-делового) и жанров (рассказ, 

роман, статья научно-популярного характера, деловая переписка).  

Письмо  
Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. 

Умение писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно из-

лагать сведения о себе. Умение описывать явления, события. Умение излагать 

факты, выражать свои суждения и чувства. Умение письменно выражать свою 

точку зрения в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. Типы тек-

стов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план мероприятия, биогра-

фия, презентация, заявление об участии. Написание отзыва на фильм или 

книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по поводу фактической ин-

формации в рамках изученной тематики.  

Языковые навыки  

Орфография и пунктуация  
Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка. Владение орфографическими навы-

ками.  

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

тонации, в том числе интонации в общих, специальных и разделительных во-

просах. Умение четко произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания, 



12 
 

предложения и связные тексты. Правильное произношение ударных и без-

ударных слогов и слов в предложениях. Произношение звуков английского 

языка без выраженного акцента.  

Грамматическая сторона речи  
Распознавание и употребление в речи основных синтаксических кон-

струкций в соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и упо-

требление в речи коммуникативных типов предложений, как сложных (слож-

носочиненных, сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и упо-

требление в устной и письменной коммуникации различных частей речи. Упо-

требление в речи эмфатических конструкций (например, „It’s him who took the 

money”, “It’s time you talked to her”). Употребление в речи предложений с кон-

струкциями … as; not so … as; either … or; neither … nor.  

Лексическая сторона речи  

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, 

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

формального и неформального общения. Распознавание и употребление в 

речи наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета. Распознавание и употребление в 

речи наиболее распространенных фразовых глаголов (look after, give up, be 

over, write down get on). Определение части речи по аффиксу. Распознавание и 

употребление в речи различных средств связи для обеспечения целостности 

высказывания. Распознавание и использование в речи устойчивых выражений 

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

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

содержание речи».  

Предметное содержание речи  

Повседневная жизнь  
Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные 

традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями.  

Здоровье  
Посещение врача. Здоровый образ жизни.  

Спорт  
Активный отдых. Экстремальные виды спорта.  

Городская и сельская жизнь  
Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого 

языка. Городская инфраструктура. Сельское хозяйство.  

Научно-технический прогресс  
Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии.  

Природа и экология Природные ресурсы. Возобновляемые источники 

энергии. Изменение климата и глобальное потепление. Знаменитые природ-

ные заповедники России и мира.  

Современная молодежь  
Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образова-

тельные поездки.  
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Профессии  

Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профес-

сии. Образование и профессии.  

Страны изучаемого языка  
Географическое положение, климат, население, крупные города, досто-

примечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и 

знаменательные даты в России и странах изучаемого языка.  

Иностранные языки  
Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной 

деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся личности, повлияв-

шие на развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка. 

 

 

3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей про-

граммы воспитания с указанием количества часов, отводимых на освое-

ние каждой темы. 
№ 

п/п 

Тема раздела  

(урока) 

Количество 

часов 

Деятельность учителя 

с учетом рабочей программы воспи-

тания 

10 КЛАСС 

Модуль 1.  Общение в семье, межличностные отношения (12 часов) 

1.  Занятия и увлечения подрост-

ков. Введение новой лексики. 

1  Реализовывать воспитатель-

ные возможности в различных видах 

деятельности обучающихся на ос-

нове восприятия элементов действи-

тельности: самостоятельная работа с 

учебником, работа я научно-попу-

лярной литературой, отбор и сравне-

ние материала по нескольким источ-

никам, наблюдение за демонстраци-

ями учителя, просмотр учебных 

фильмов; 

 привлекать внимание детей к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроке явлений, понятий, приемов; 

 устанавливать доверительные 

отношения между учителем и обуча-

ющимися, способствующих воспри-

ятию;  

 проектировать ситуации и со-

бытия, развивающие культуру пере-

живаний и ценностные ориентации 

ребенка. 

2.  Взаимоотношения подростков. 

Аудирование. 

1 

3.  Черты характера. Формирова-

ние речевых навыков. 

1 

4.  Грамматический практикум. 

Времена группы Present. 

1 

5.  Л.М. Алкот «Маленькие жен-

щины». Детальное изучение 

текста. 

1 

6.  Неофициальные письма. Пра-

вила неформального стиля. 

1 

7.  Письмо другу. Развитие навы-

ков письменной речи 

1 

8.  Культуроведение. Молодёжная 

мода в Британии. Развитие 

речи. 

1 

9.  Межпредметные связи: меж-

личностные отношения и дис-

криминация. Беседа по тексту. 

1 

10.  Россия в фокусе. Подростки о 

карьере. Поисковое чтение. 

1 

11.  Экология: переработка матери-

алов. Монологическая речь. 

1 

12.  Контрольная работа по теме 

«Тесные узы». 

1 

Модуль 2.  Повседневная жизнь семьи, её доход (11часов) 
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13.  Юные потребители Британии. 

Введение и активизация лек-

сики. 

1  Строить воспитательную дея-

тельность с учетом культурных 

различий детей, половозрастных 

и индивидуальных особенно-

стей; 

 привлекать внимание детей к цен-

ностному аспекту изучаемых на 

уроке   явлений, понятий, приемов; 

 реализовывать воспитатель-

ные возможности в различных ви-

дах деятельности обучающихся на 

основе восприятия элементов дей-

ствительности; 

 сотрудничать с другими пе-

дагогическими работниками и дру-

гими специалистами в решении вос-

питательных задач; 

 опираться на жизненный 

опыт учащихся, приводя действен-

ные примеры, образы, метафоры-из 

близких им книг, фильмов, мульт-

фильмов, компьютерных игр. 

14.  Занятия в свободное время. 

Аудирование и устная речь. 

1 

15.  Неличные формы глагола. Сло-

вообразование. Фразовый гла-

гол to take. 

1 

16.  Э. Несбит «Дети железной до-

роги». Ознакомительное чте-

ние. 

1 

17.  Короткие текстовые сообще-

ния. Особенности мобильного 

стиля. 

1 

18.  Спортивные события в Велико-

британии. Извлечение конкрет-

ной информации. 

1 

19.  Правильно ли ты распоряжа-

ешься деньгами? Диалогиче-

ская речь. 

1 

20.  Чистый воздух дома. Моноло-

гическая речь  

1 

21.  Россия в фокусе. Слава Е. Плю-

щенко. Ознакомительное чте-

ние. 

1 

22.  Подростки и покупки. Диало-

гическая речь. 

1 

23.  

Контрольная работа по теме: 

«Жизнь и увлечения». 

1 

Модуль 3.  Школа. Образование. Работа (12 часов) 

24.   Типы школ и школьная жизнь. 

Введение новых ЛЕ. 

1  Опираться на жизненный 

опыт учащихся, приводя действен-

ные примеры, образы, метафоры из 

близких им книг, фильмов, мульт-

фильмов, компьютерных игр; 

создавать в учебных группах разно-

возрастные общности обучающихся; 

 устанавливать доверительные 

отношения между учителем и обуча-

ющимися, способствующих пози-

тивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя; 

 побуждать обучающихся со-

блюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и сверст-

никами(обучающимися). 

25.  В поисках работы. Аудирова-

ние и говорение. 

1 

26.  Времена группы Future. Фразо-

вый глагол to pick. 

1 

27.  Степени сравнения прилага-

тельных. Грамматический 

практикум. 

1 

28.  А.П.Чехов «Душечка». Изуча-

ющее чтение. 

1 

29.  Деловое письмо. Особенности 

формального стиля. 

1 

30.  Резюме. Сопроводительное 

письмо. Письменная речь. 

1 

31.  Образование в США. Моноло-

гическая речь. 

1 
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32.  Межпредметная связь. Право 

на образование. Ознакомитель-

ное чтение. 

1 

33.  «Вымирающие виды». Поиско-

вое чтение и говорение. 

1 

34.  Россия в фокусе. Необычные 

школы в России.  Беседа по тек-

сту.  

1 

35.  Контрольная работа по теме: 

«Школа. Образование. Работа». 

1 

Модуль 4. Природа и экология  (10часов) 

36.  Экономия ресурсов. Введение 

ЛЕ, чтение с извлечением кон-

кретной информации. 

1  Реализовывать воспитатель-

ные возможности в различных видах 

деятельности обучающихся на ос-

нове восприятия элементов действи-

тельности: 

 самостоятельная работа с 

учебником, работа с научно-популяр-

ной литературой, отбор и сравнение 

материала по нескольким источни-

кам. 

 инициировать и поддержи-

вать исследовательскую деятель-

ность обучающихся в рамках реали-

зации ими индивидуальных и группо-

вых исследовательских проектов; 

 устанавливать доверительные 

отношения между учителем и обу-

чающимися, способствующих пози-

тивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя. 

37.  Защита окружающей среды. 

Активизация ЛЕ, аудирование. 

1 

38.  Окружающая среда. Погода. 

Модальные глаголы. 

1 

39.  «Затерянный мир». Чтение с 

извлечением общей и конкрет-

ной информации. 

1 

40.  «Автодвижение в центре го-

рода?» Выражение согласия/ 

несогласия. Написание эссе. 

1 

41.  Коралловые рифы - природное 

богатство Австралии. Развитие 

различных стратегий чтения. 

1 

42.  Межпредметная связь: наука. 

Фотосинтез. Поисковое чтение. 

1 

43.  Контрольная работа по теме: 

«Земля в опасности». 

1 

44.  «Тропические леса». Анализ 

контрольной работы. 

1 

45.  Путешествие по Волге. Советы 

туристу. Развитие письменной 

речи. 

1 

Модуль 5. Каникулы и отдых (12часов) 

46.  «Прекрасный Непал». Дневник 

путешествия. Изучающее чте-

ние. 

1  Самостоятельная работа с 

учебником, работа я научно-попу-

лярной литературой, отбор и сравне-

ние материала по нескольким источ-

никам, наблюдение за демонстраци-

ями учителя, просмотр учебных 

фильмов; 

 опираться на жизненный 

опыт учащихся, приводя действен-

ные примеры, образы, метафоры-из 

близких им книг, фильмов, мульт-

фильмов, компьютерных игр. 

47.  Непредвиденные ситуации во 

время отпуска. Аудирование и 

составление диалогов. 

1 

48.  Времена группы Past. Обобще-

ние и систематизация грамма-

тики. 

1 

49.  Артикли. Сложные существи-

тельные. Фразовый глагола to 

get. 

1 

50.  Ж.Верн «Вокруг света за 80 

дней». Поисковое чтение. 

1 
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51.  «Безупречный день для карна-

вала». Активизация навыков 

написания рассказа. 

1  инициировать и поддержи-

вать исследовательскую деятель-

ность обучающихся в  рамках реали-

зации ими индивидуальных и груп-

повых исследовательских проектов. 

 устанавливать доверительные 

отношения между учителем и обуча-

ющимися, способствующих пози-

тивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя; 

 высказывать свой интерес к 

увлечениям, мечтам, жизненным 

планам, проблемам детей в контек-

сте содержания учебного предмета. 

 

52.  Структура рассказа. Употреб-

ление причастий в настоящем 

и прошедшем временах. 

1 

53.  «Путешествие по Темзе». Изу-

чение и обсуждение туристи-

ческого буклета. 

1 

54.  Межпредметная связь: геогра-

фия. Описание погоды. Изуча-

ющее чтение 

1 

55.  Экология: «Морской мусор». 

Поисковое чтение. 

1 

56.  Россия в фокусе. Озеро Бай-

кал. Формирование речевых 

навыков. 

1 

57.  Контрольная работа по теме: 

«Каникулы и отдых». 

1 

Модуль 6. Еда и здоровье (17 часов) 

58.  Радуга еды. Фрукты и овощи. 

Способы приготовления, Чте-

ние текста. 

1  Инициировать и поддержи-

вать исследовательскую деятель-

ность обучающихся в рамках реали-

зации ими индивидуальных и груп-

повых исследовательских проектов; 

 сотрудничать с другими педа-

гогическими работниками и другими 

специалистами в решении воспита-

тельных задач;  

 инициировать обучающихся к 

обсуждению, высказыванию своего 

мнения, выработке своего отноше-

ния по поводу получаемой на уроке 

социально значимой информации 

 побуждать обучающихся со-

блюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и сверст-

никами (обучающимися) 

 формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни. 

 

59.  Подростковая диета и здоро-

вье. Диалогическая речь. 

1 

60.  Условные предложения. Обоб-

щение и систематизация грам-

матики. 

1 

61.  Словообразовательные при-

ставки, фразовый глагол to 

give. 

1 

62.  Ч. Диккенс «Оливер Твист». 

Чтение с извлечением конкрет-

ной информации. 

1 

63.  Написание доклада. Формиро-

вание умений и навыков напи-

сания доклада. 

1 

64.  Доклады и выводы. Оценоч-

ные прилагательные. Развитие 

умения письма. 

1 

65.  Страноведение. Шотландский 

национальный фестиваль «Ве-

чер Бёрнса». Аудирование. 

1 

66.  Россия в фокусе. Еда в России. 

Диалогическая и монологиче-

ская речь. 

1 

67.  Межпредметная связь: наука. 

«Здоровые зубы». Лексика. 

1 

68.  «Почему необходимо органи-

ческое земледелие?» Форми-

рование речевых навыков. 

1 
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69.  Реклама продуктов. Аргу-

менты "за" и "против". 

Письмо. 

1 

70.  Национальная кухня и люби-

мая еда. Аудирование и гово-

рение. 

1 

71.  Обобщение лексико- грамма-

тического материала по теме: 

«Питание и здоровье». 

1 

72.  Контрольная работа по теме: 

«Питание и здоровье». 

1 

73.  Принципы здорового образа 

жизни. Аудирование. Анализ 

контрольной работы. 

1 

74.  Формирование навыков речи 

по теме «Здоровое питание ». 

1 

Модуль 7. Досуг молодёжи (14 часов) 

75.  Подростки и развлечения. Вве-

дение и активизация новой 

лексики в речи. 

1  Создавать в учебных группах 

разновозрастные общности обу-

чающихся; 

 строить воспитательную деятель-

ность с учетом культурных раз-

личий детей, половозрастных и 

индивидуальных особенностей; 

 организовывать экскурсии, по-

ходы, экспедиции; 

 проектировать ситуации и собы-

тия, развивающие культуру пере-

живаний и ценностные ориента-

ции ребенка;  

 устанавливать доверительные от-

ношения между учителем и обу-

чающимися, способствующих по-

зитивному восприятию учащи-

мися требований и просьб учи-

теля. 

 

76.  «Новое поколение. Подростки 

сегодня.»                      Изучающее 

чтение. 

1 

77.  Отношения подростков. Ауди-

рование, развитие речевых 

навыков 

1 

78.  Театр. Виды представлений. 

Диалогическая речь и говоре-

ние. 

1 

79.  Страдательный залог. Обоб-

щение и систематизация грам-

матики 

1 

80.  Фразовый глагол to turn.  Обра-

зование сложных прилагатель-

ных. 

1 

81.  Г. Лерокс «Призрак оперы». 

Понимание основного содер-

жания отрывка. 

1 

82.  Написание рецензии, отзыва 

на фильм, пьесу. Основные 

правила 

1 

83.  Обзор программы ТВ. Изучаю-

щее чтение.  

1 

84.  «Мадам Тюссо». Ознакоми-

тельное чтение. 

1 

85.  Россия в фокусе. Балет в Боль-

шом театре. Развитие речи. 

1 

86.  Музыка «Триумф любителей 

электронной музыки». Ауди-

рование и говорение. 

1 
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87.  Экология. «Всё о бумаге». 

Ознакомительное чтение. 

1 

88.  Итоговое тестирование 1 

Модуль 8. Технологии. (17 часов) 

89.  Высокотехнологичные но-

винки. Введение лексики. 

  Инициировать обучающихся к 

обсуждению, высказыванию сво-

его мнения, выработке своего от-

ношения по поводу получаемой 

на уроке социально значимой ин-

формации; 

  находить ценностный аспект 

учебного занятия и информатиза-

ции, обеспечивать его понимание 

и переживание обучающимися; 

 привлекать внимание детей к 

ценностному аспекту изучаемых 

на уроке явлений, понятий, прие-

мов; 

 инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализа-

ции ими индивидуальных и груп-

повых исследовательских проек-

тов. 

90.  «Электронное оборудование. 

Проблемы». Аудирование. 

 

91.  Косвенная речь. Обобщение 

грамматического материала. 

 

92.  Относительные местоимения. 

Фразовый глагол to bring.  Сло-

вообразование глаголов. 

 

93.  Г. Уэллс «Машина времени». 

Изучающее чтение. 

 

94.  «Мобильные телефоны в 

школе». Формирование навы-

ков письменной речи. 

 

95.  Приёмы и техника написания 

сочинения-выражения своего 

мнения. 

 

96.  «Лучшие изобретения Британ-

цев».  Чтение с различными 

стратегиями. 

 

97.  Межпредметная связь: наука. 

«Нагревание вещей. Типы тер-

мометров». Ознакомительное 

чтение. 

 

98.  Экология. Альтернативная 

энергия. Развитие речевых 

навыков.  

 

99.  Россия в фокусе. Космические 

исследования. Формирование 

навыков монологической речи. 

 

100.  «Целый мир». Формирование 

навыков аудирования и гово-

рения  

 

101.  «Современные гаджеты». Со-

вершенствование навыков уст-

ной речи. 

 

102.  Контрольная работа по теме 

«Технологии ». 

 

103.  Технический прогресс. Фор-

мирование навыков диалоги-

ческой речи. Анализ контроль-

ной работы. 

 

104.  Обобщающее повторение изу-

ченных лексико-грамматиче-

ских тем. 

 

105.  Особенности технического пе-

ревода. Основные трудности. 
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№ 

п/п 

Тема раздела  

(урока) 

Количество 

часов 

Деятельность учителя 

с учетом рабочей программы воспи-

тания 

11КЛАСС 

Модуль 1.  Взаимоотношения (14 часов) 

1.  Как я провёл лето. Повторе-

ние и систематизация времён 

английского глагола. 

1  Реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности обучающихся на ос-

нове восприятия элементов дей-

ствительности: самостоятельная 

работа с учебником, работа я 

научно-популярной литературой, 

отбор и сравнение материала по 

нескольким источникам, наблю-

дение за демонстрациями учи-

теля, просмотр учебных фильмов; 

 привлекать внимание детей к цен-

ностному аспекту изучаемых на 

уроке явлений, понятий, приемов; 

 находить ценностный аспект 

учебного занятия и информатиза-

ции, обеспечивать его понимание 

и переживание обучающимися; 

 устанавливать доверительные от-

ношения между учителем и обу-

чающимися, способствующих 

восприятию; 

 проектировать ситуации и собы-

тия, развивающие культуру пере-

живаний и ценностные ориента-

ции ребенка. 

2.  Репортаж с места событий. 

Повторение вопросительных 

структур. 

1 

3.  В мире артикля. Повторение 

основных случаев употребле-

ния. 

1 

4.  Семейные узы - мир попо-

лам. Введение новой лексики. 

1 

5.  Взаимоотношения в семье. 

Аудирование и говорение. 

1 

6.  Жалобы и извинения. Фор-

мирование диалогических 

навыков. 

1 

7.  Настоящие времена: обоб-

щение. Фразовый глагол  to 

come. Формирование граммати-

ческих навыков. 

1 

8.  О. Уайльд «Преданный 

друг». Чтение. 

1 

9.  Внешность и черты харак-

тера. Формирование навыков 

письма. 

1 

10.  Страноведение. Многонаци-

ональная Великобритания. Бе-

седа по тексту. 

1 

11.  Межпредметная связь: исто-

рия. Времена королевы Викто-

рии. Изучающее чтение. 

1 
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12.  Россия в фокусе: Жизнь в 

России. Чтение и обсуждение 

текста. 

1 

13.  Экологическая страница: 

Зелёная среда обитания. Фор-

мирование навыков монологи-

ческой речи. 

1 

14.  Контрольная работа по 

теме: «Взаимоотношения». 

1 

Модуль 2. Повседневная жизнь. Проблемы и стресс. (11часов) 

15.  Проблемы и стресс. Расши-

рение активного запаса слов. 

1  Строить воспитательную деятель-

ность с учетом культурных разли-

чий детей, половозрастных и ин-

дивидуальных особенностей; 

 привлекать внимание детей к цен-

ностному аспекту изучаемых на 

уроке   явлений, понятий, прие-

мов; 

 находить ценностный аспект 

учебного занятия и информатиза-

ции, обеспечивать его понимание 

и переживание обучающимися; 

 реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности обучающихся на ос-

нове восприятия элементов дей-

ствительности; 

 сотрудничать с другими педаго-

гическими работниками и дру-

гими специалистами в решении 

воспитательных задач; 

 опираться на жизненный опыт 

учащихся, приводя действенные 

примеры, образы, метафоры-из 

близких им книг, фильмов, ком-

пьютерных игр. 

16.  Язык жестов. Формирова-

ние речевых навыков. 

1 

17.  Давление сверстников. Фор-

мирование навыков аудирова-

ния и говорения. 

1 

18.  Придаточные предложения. 

Формирование грамматических 

навыков. 

1 

19.  Относительные наречия, 

прилагательные. Фразовый гла-

гол to put.  Формирование грам-

матических навыков. 

1 

20.  Ш. Бронте. «Джейн Эйр». 

Формирование различных стра-

тегий чтения. 

1 

21.  Неофициальные письма и 

электронные сообщения. Алго-

ритм написания. 

1 

22.  Телефон доверия в Велико-

британии. Аудирование. 

1 

23.  Межпредметная связь. 

Нервная система. Ознакоми-

тельное чтение. 

1 

24.  Экология. Упаковка това-

ров. Формирование навыков 

чтения. 

1 
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25.  Контрольная работа по 

теме: «Повседневная жизнь. 

Проблемы и стресс.». 

1 

Модуль 3. Ответственность. (10 часов) 

26.   Закон и преступление. Рас-

ширение активного запаса слов. 

Ознакомительное чтение. 

1  Опираться на жизненный 

опыт учащихся, приводя действен-

ные примеры, образы, метафоры из 

близких им книг, фильмов, компью-

терных игр; 

 создавать в учебных группах 

разновозрастные общности обучаю-

щихся; 

 устанавливать доверительные 

отношения между учителем и обуча-

ющимися, способствующих пози-

тивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя;  

 формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни; 

 побуждать обучающихся со-

блюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения 

со старшими(учителями) и сверст-

никами(обучающимися). 

27.  Правила и обязанности. 

Формирование навыков аудиро-

вания и говорения. 

1 

28.  Неличные формы глагола. 

Фразовый глагол to keep. Фор-

мирование грамматических 

навыков. 

1 

29.  Ч. Диккенс. «Большие 

надежды». Формирование раз-

личных стратегий чтения. 

1 

30.  Приёмы и техника написа-

ния сочинения-рассуждения. 

Формирование навыков письма. 

1 

31.  Статуя Свободы в Нью-

Йорке. Аудирование и говоре-

ние. 

1 

32.  Россия в фокусе. Ф.М. До-

стоевский. Ознакомительное 

чтение. 

1 

33.  Межпредметная связь. Де-

кларация ООН. Обсуждение 

текста. 

1 

34.  Экология. Правила экологи-

ческой грамотности. Развитие 

речи. 

1 

35.  Контрольная работа по 

теме: «Ответственность». 

1 

Модуль 4. Опасность. (13часов) 
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36.  Непредвиденный случай. 

Вопреки всем правилам. Введе-

ние и активизация новой лек-

сики в речи. 

1  Реализовывать воспитатель-

ные возможности в различных видах 

деятельности обучающихся на ос-

нове восприятия элементов действи-

тельности: 

 самостоятельная работа с 

учебником, работа с научно-популяр-

ной литературой, отбор и сравнение 

материала по нескольким источни-

кам. 

 сотрудничать с другими педа-

гогическими работниками и другими 

специалистами в решении воспита-

тельных задач; 

 побуждать обучающихся со-

блюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения 

со старшими(учителями) и сверст-

никами(обучающимися); 

 устанавливать доверительные 

отношения между учителем и обу-

чающимися, способствующих пози-

тивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя. 

37.  Визит к врачу. Совершен-

ствование диалогической речи. 

1 

38.  Страдательный залог. Фра-

зовый глагол to go.Формирова-

ние грамматических навыков. 

1 

39.  М. Твен. «Приключения 

Тома Сойера». Формирование 

различных стратегий чтения. 

1 

40.  Правила написания рас-

сказа. Формирование навыков 

письменной речи. 

1 

41.  Флоренс Найтингейл. Жен-

щина с лампой. Ознакомитель-

ное чтение. 

1 

42.  Россия в фокусе. Традиции в 

России. Формирование речевых 

навыков. 

1 

43.  Межпредметная связь: исто-

рия. Великий пожар в Лондоне. 

Изучающее чтение. 

1 

44.  Уменьшение загрязнения 

воды. Активизация речевых 

навыков. 

1 

45.  Контрольная работа по 

теме:    «Опасность». 

1 

46.  Преодоление. Проектная де-

ятельность. Анализ провероч-

ной работы. 

1 

47.  Принципы здорового образа 

жизни.  Формирование навыков 

монологической речи. 

1 

48.  Закрепление и обобщение 

изученного материала по теме: 

«Опасность, непредвиденный 

случай». 

1 

Модуль 5. Молодёжь в современном обществе. Жилищные условия. (14 часов) 
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49.  Молодёжь в современном 

обществе. Формирование рече-

вых навыков 

1  Самостоятельная работа с 

учебником, работа я научно-попу-

лярной литературой, отбор и сравне-

ние материала по нескольким источ-

никам, наблюдение за демонстраци-

ями учителя, просмотр учебных 

фильмов; 

 опираться на жизненный 

опыт учащихся, приводя действен-

ные примеры, образы, метафоры-из 

близких им книг, фильмов, компью-

терных игр. 

 инициировать и поддержи-

вать исследовательскую деятель-

ность обучающихся в рамках реали-

зации ими индивидуальных и груп-

повых исследовательских проектов. 

 устанавливать доверительные 

отношения между учителем и обуча-

ющимися, способствующих пози-

тивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя; 

 проектировать ситуации и со-

бытия, развивающие культуру пере-

живаний и ценностные ориентации 

ребенка; 

 высказывать свой интерес к 

увлечениям, мечтам, жизненным 

планам, проблемам детей в контек-

сте содержания учебного предмета. 

 

50.  Жизнь на улице. Бездомные. 

Формирование лексических 

навыков. 

1 

51.  Проблемы в жилом районе. 

Аудирование текста. 

1 

52.  Соседи. Формирование 

навыков диалогической речи. 

1 

53.  Модальные глаголы. Фор-

мирование грамматических 

навыков. 

1 

54.  Фразовый глагол to do, 

трансформации. Слова с пред-

логами. Формирование лек-

сико-грамматических навыков. 

1 

55.  Т. Гарди «Тэсс из рода 

Д’Эрбервиллей». Поисковое 

чтение. 

1 

56.  Структура и алгоритм напи-

сания доклада. Формирование 

навыков письма. 

1 

57.  Дома в Великобритании. Бе-

седа по прочитанному. 

1 

58.  Жизнь в трущобах. Форми-

рование различных стратегий 

чтения. 

1 

59.  Россия в фокусе. Предрас-

судки. Развитие речи. 

1 

60.  Экология. Зелёный пояс 

планеты. Обсуждение текста. 

1 

61.  Мой дом- моя крепость. Ур-

банизация в развивающемся 

мире. Формирование навыков 

устной речи. 

1 

62.  Контрольная работа по 

теме: «Молодёжь в современ-

ном обществе. Жилищные усло-

вия» 

1 
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Модуль 6. Коммуникационные технологии.  (16 часов) 

63.  Космос и космические тех-

нологии. Чтение. 

1  Реализовывать воспитатель-

ные возможности в различных видах 

деятельности обучающихся на основе 

восприятия элементов действитель-

ности: самостоятельная работа с учеб-

ником, работа я научно-популярной 

литературой, отбор и сравнение мате-

риала по нескольким источникам, 

наблюдение за демонстрациями учи-

теля, просмотр учебных фильмов; 

 инициировать и поддержи-

вать исследовательскую деятель-

ность обучающихся в рамках реали-

зации ими индивидуальных и груп-

повых исследовательских проектов; 

 сотрудничать с другими педа-

гогическими работниками и другими 

специалистами в решении воспита-

тельных задач; 

 побуждать обучающихся со-

блюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения 

со старшими(учителями) и сверстни-

ками(обучающимися). 

 

64.  Средства массовой инфор-

мации. Аудирование. 

1 

65.  Новости. Формирование 

навыков говорения. 

1 

66.  Косвенная речь. Формиро-

вание навыков грамматики. 

1 

67.  Способы передачи инфор-

мации. Фразовый глагол to talk. 

Формирование грамматических 

навыков. 

1 

68.  Литература. Дж. Лондон 

«Белый клык». Формирование 

навыков чтения. 

1 

69.  Написание эссе "за и "про-

тив". Формирование навыков 

письма. 

1 

70.  Межпредметная связь: ИКТ. 

Изучение английского языка. 

Ознакомительное чтение. 

1 

71.  Языки, на которых говорят 

на Британских островах. Озна-

комительное чтение. 

1 

72.  Средства коммуникации. 

Формирование навыков ознако-

мительного чтения и аудирова-

ния. 

1 

73.  Загрязнения океана. Форми-

рование навыков говорения. 

1 

74.  Секреты криптологии. Фор-

мирование навыков ознакоми-

тельного чтения. 

1 

75.  Россия в фокусе. Космиче-

ские технологии. Формирова-

ние речевых навыков. 

1 
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76.  Презентация проектов по 

теме: «Средства коммуника-

ции». 

1 

77.  История развития средств 

связи. Формирование навыков 

монологической речи. 

1 

78.  Контрольная работа по 

теме: «Коммуникационные тех-

нологии». 

1 

Модуль 7. Планы на будущее.    (14 часов) 

79.  Мечты и надежды. Форми-

рование лексических навыков. 

1  Создавать в учебных группах раз-

ноуровневые общности обучаю-

щихся; 

 проектировать ситуации и собы-

тия, развивающие культуру пере-

живаний и ценностные ориента-

ции ребенка;  

 устанавливать доверительные от-

ношения между учителем и обуча-

ющимися, способствующих пози-

тивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя; 

  строить воспитательную деятель-

ность с учетом культурных разли-

чий детей, половозрастных и ин-

дивидуальных особенностей. 

 

 

80.  Образование и воспитание. 

Аудирование. Формирование 

речевых навыков. 

1 

81.  Планы и амбиции. Форми-

рование навыков говорения. 

1 

82.  Условные предложения. Со-

слагательное наклонение. Фра-

зовый глагол to carry. Формиро-

вание грамматических навыков. 

1 

83.  Р.Киплинг. «Если…». Озна-

комительное чтение. 

1 

84.  Виды официальных писем. 

Обучение написанию офици-

альных писем. 

1 

85.  Жизнь студентов в Велико-

британии. Ознакомительное 

чтение. 

1 

86.  Межпредметная связь: 

граждановедение. Десять спо-

собов изменить мир. Формиро-

вание навыков устной речи. 

1 

87.  Экология. Дайан Фосси. 

Чтение и обсуждение текста. 

1 

88.  Итоговое тестирование. 1 

89.  Мистические места. Введе-

ние лексики. Аудирование. 

1 
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90.  В аэропорту. Формирование 

навыков говорения и аудирова-

ния. 

1 

91.  Инверсия. Множественное 

число существительных. Фразо-

вый глагол to check. Формиро-

вание грамматических навыков. 

1 

92.  Дж. Свифт. «Путешествия 

Гулливера». Ознакомительное 

чтение. 

1 

Модуль 8.  Путешествия.  (10 часов) 

93.  Описание местности. Фор-

мирование навыков письмен-

ной речи. 

1  Находить ценностный аспект 

учебного занятия и информати-

зации, обеспечивать его понима-

ние и переживание обучающи-

мися; 

 инициировать обучающихся к об-

суждению, высказыванию своего 

мнения, выработке своего отно-

шения по поводу получаемой на 

уроке социально значимой ин-

формации; 

 инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализа-

ции ими индивидуальных и груп-

повых исследовательских проек-

тов. 

94.  Мое любимое место на 

Земле. Формирование навыков 

говорения. 

1 

95.  Что нужно знать отправля-

ясь в США. Ознакомительное 

чтение. 

1 

96.  Современное искусство и 

дизайн. Формирование навыков 

изучающего чтения. 

1 

97.  Экотуризм. Формирование 

навыков ознакомительного чте-

ния. 

1 

98.   Контрольная работа по 

теме: «Путешествия». 

1 

99.  Россия в фокусе. Трансси-

бирская железная дорога. Ана-

лиз контрольной работы. 

1 

100.  Обобщение и закрепление 

лексико-грамматического мате-

риала по теме «Мистические 

места». 

1 

101.  Мой родной город. Проект-

ная деятельность. 

1 

102.  Моя будущая студенческая 

жизнь. Активизация изученной 

лексики. 

1 
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