


 

 

 

Пояснительная записка 

 

 

Данная рабочая программа разработана на основании следующих норма-

тивных актов и учебно– методических документов:  

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями). 

2. Закон Краснодарского края от 16.07.2013 года № 2770-КЗ "Об образовании в 

Краснодарском  крае" (с изменениями и дополнениями). 

3. Основная образовательная программа среднего общего образования муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 20 имениН.И.Ходенко  

4. В соответствии с Приказом Минпросвещения России от 11 декабря 2020 г. № 

712 о внесении изменений во ФГОС общего образования, а также рекомендаций 

министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края 

от 13.07.2021 г. № 47-01-13-14546/21; примерной программой воспитания, одоб-

ренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 2 июня 2020г. №2/20  в части рабочих программ учеб-

ных предметов, курсов, которые с 2021-2022 учебного года должны содержать 

тематическое планирование, в том числе с учетом программы воспитания -  были 

добавлены основные направления воспитательной деятельности относящиеся к 

достижению личностных результатов в разделе «Планируемые результаты изуче-

ния учебного предмета английский язык и разделе «Тематическое планирование» 

с определением основных видов учебной деятельности учащихся.». 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего об-

разования. 

6. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Англий-

ский в фокусе»  10-11 классы. (2-е изд., перераб., авт. В.Г.Апальков) учебное по-

собие для общеобразовательных организаций. М.: «Просвещение», 2018 г.   

7. Учебник Английский язык. 10 класс : учеб. для общеобразоват. организаций: 

базовый уровень/[(О.В.Афанасьева, Д.Дули, И.В.Михеева и др]. – 5-е изд.- М.: 

Express Publishing : Просвещение, 2017 

8. Учебник Английский язык. 11 класс : учеб. для общеобразоват. организаций: 

базовый уровень /[О.В.Афанасьева, Д.Дули, И.В.Михеева и др]. – 6-е изд.- М.: 

Express Publishing : Просвещение, 2018 

 

 

 

 

 



 

 

Планируемые результаты 

 

1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учеб-

ного предмета 

Личностные планируемые результаты выпускников старшей школы, формиру-

емые при изучении иностранного языка на базовом уровне: 

Личностные результаты в части 

1. Гражданского воспитания: 

• Гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно  принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценно-

сти, готового к участию в общественной жизни; 

• Признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных 

прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать 

собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

• Мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

• Интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готов-

ность к договорному регулированию отношений в группе или социальной органи-

зации; 

• Готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах обще-

ственной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельно-

сти; 

• Приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопо-

мощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоин-

ству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

• Готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национа-

лизма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

• Формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственно-

сти, основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценно-

стях российского общества. 

• Ответственное отношение к созданию семьи на основе принятия ценностей 

семейной жизни; 

• Положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), ин-

териоризация традиционных семейных ценностей. 

 

2. Патриотического воспитания: 



 

 

• Российская идентичность, способность к осознанию российской идентично-

сти в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служе-

нию Отечеству, его защите; 

• Уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордо-

сти за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

• Формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и глав-

ным фактором национального самоопределения; 

• Воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

 

3. Духовно-нравственного воспитания: 

• Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовно-

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

мания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• Ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию по-

зитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и стро-

ить жизненные планы; 

• Готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• Готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоин-

ства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

• Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию 

в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского обще-

ства, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

4. Приобщения детей к культурному наследию: 

• Воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов 

англоязычных стран; 

• Эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

• Способность владеть достоверной информацией о современных тенденциях 

мировой и  отечественной культуры; 

• Понимание значения изучения иностранных языков как неотъемлемой ча-

сти культурного наследия разных стран; 

 

5. Популяризации научных знаний среди детей: 



 

 

• Формировать мировоззренческие представления соответствующих совре-

менному уровню развития науки и составляющих основу для понимания 

сущности научной картины мира; представлений об основных закономер-

ностях развития природы, взаимосвязях человека с природной средой, о 

роли предмета в познании этих закономерностей; 

• Готовность получать новые знания по предмету, необходимые для объясне-

ния наблюдаемых процессов и явлений; 

• Формировать познавательную и информационную культуру, в том числе 

навыки самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литера-

турой, доступными техническими средствами информационных техноло-

гий; 

• Проявлять интерес к обучению, любознательность, готовность и способ-

ность к самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному 

выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем;  

 

6. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоцио-

нального благополучия. 

• Принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и добро-

желательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

• Способность е сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвали-

дам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психо-

логическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

• Формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения 

на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

• Развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

• Физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопас-

ности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

• Неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя и наркоти-

ков. 

• Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому 

и психологическому здоровью; 

 

7. Трудового воспитания и профессионального самоопределения: 

• Уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей соб-

ственности; 

• Осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации соб-

ственных жизненных планов; 



 

 

• Готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, обще-

национальных проблем; 

• Потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым дости-

жениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам 

трудовой деятельности; 

• Готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домаш-

них обязанностей. 

8. Экологического воспитания: 

• Мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение до-

стоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отече-

ственной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и об-

щества; 

• Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

• Экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процес-

сов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние 

природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпи-

мое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

 

Метапредметные планируемые результаты освоения основной образова-

тельной программы представлены тремя группами универсальных учеб-

ных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия (Р) 

Выпускник научится: 

• Самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по кото-

рым можно определить, что цель достигнута; 

• Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в дея-

тельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали; 

• Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятель-

ности и жизненных ситуациях; 

• Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

• Выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

• Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достиже-

ния поставленной цели; 

• Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 



 

 

Выпускник научится: 

• Искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осу-

ществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

• Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• Использовать различные модельно-схематические средства для предостав-

ления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных  в 

информационных источниках; 

• Находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития. 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрос-

лыми (как внутри образовательной организации, так и за её пределами), подби-

рать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результатив-

ности взаимодействия, а не личных симпатий; 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и чле-

ном команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступаю-

щий, эксперт и т. д.); 

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

• развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

Предметные планируемые результаты состоят в достижении коммуника-

тивной компетенции в иностранном языке на пороговом уровне, позволяющем 

общаться как с носителями иностранного языка, так и с представителями других 

стран, использующими данный язык как средство общения. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 



 

 

Говорение, диалогическая речь 

• Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изу-

ченной тематики; 

• при помощи разнообразных языковых средств без подготовки иницииро-

вать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Пред-

метное содержание речи»; 

• выражать и аргументировать личную точку зрения; 

• запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изу-

ченной тематики; 

• обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

• Формулировать несложные связные высказывания с использованием основ-

ных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, ха-

рактеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание ре-

чи»; 

• передавать основное содержание прочитанного/увиденного /услышанного; 

• давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, графики); 

• строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на 

ключевые слова/план/вопросы. 

Аудирование 

• Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов раз-

личных стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики с четким нормативным произношением; 

• выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентич-

ных аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического харак-

тера в рамках изученной тематики, характеризующихся четким нормативным 

произношением. 

Чтение 

• Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жан-

ров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поиско-

вое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

• отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров глав-

ную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 

• Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

• писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

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

• письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включённых в раздел 

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и 

примеры. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

• Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 



 

 

• расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуа-

ции. 

Фонетическая сторона речи 

• Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

• владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости 

от коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

• Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, вклю-

ченных в раздел «Предметное содержание речи»; 

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

• определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

• догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным язы-

ком, по словообразовательным элементам и контексту; 

• распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспече-

ния 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 синтак-

тическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

• употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвер-

дительные, вопросительно:? (общий, специальный, альтернативный, раздели-

тельный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрица-

тельной формах); 

• употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые пред-

ложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в опреде-

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

• употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

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

since, during, so that, unless; 

• употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными сою-

зами and, but, or; 

• употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I — If I see 

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

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

• употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own 

room); 

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

forgot to phone my parents); 

• употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; 

stop talking; 

• употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

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

• употреблять в речи конструкцию it takes me ... to do something; 

• использовать косвенную речь; 



 

 

• использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: 

Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, 

Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

• употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых 

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

• употреблять в речи различные грамматические средства для выражения бу-

дущего времени — to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

• употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, 

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

• согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего 

и прошлого; 

• употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во мно-

жественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

• употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

• употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

• употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

• употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

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

little / a little) и наречия, выражающие время; 

• употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 

действия. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

• Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

• проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение 

какой-либо информации; 

• обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную факти-

ческую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

• Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

• обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

• Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуника-

тивных ситуациях; 

• обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

• Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

• Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 



 

 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

• Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, 

не допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

• Владеть орфографическими навыками; 

• расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пункту-

ации. 

Лексическая сторона речи 

• Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тему уместно упо-

требляя 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 (Condi-

tional 3); 

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

• употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регу-

лярных действий в прошлом; 

• употреблять в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... as; either 

... or; neither ... nor; 

• использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях. 

Социокультурная компетентность 

 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• распознавать национально-культурные особенности речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применять эти знания в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и меж- 

культурного общения; 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные средства 

речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространённая оценочная лек-

сика), принятая в странах изучаемого языка; 

• распознавать реалии страны/стран изучаемого языка; 

• понимать образцы художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы на изучаемом иностранном языке; 



 

 

• понимать особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе 

в мировую куль- туру); 

• понимать сходства и различия в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

• понимать важность владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетентность 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной до-

гадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен и т. 

д. 

 

 

3. Содержание учебного предмета 

3.1. Таблица тематического распределения количества часов 

 

№ Тема Количество 

часов по 

авторской 

программе 

Количество 

часов по 

рабочей 

программе 

10 

класс 

11 

класс 

1. Профессии.  50 45 21 24 

1.1 Современные профессии.    4 4 

1.2 Планы на будущее, проблемы вы-

бора профессии.  

  4 5 

1.3 Образование и профессии.    4 5 

1.4 Изучение иностранных языков.    2 3 

1.5 Иностранные языки в профессио-

нальной деятельности и для повсе-

дневного общения.  

  2 2 

1.6 Выдающиеся личности, повлияв-

шие на развитие культуры и науки 

России и стран изучаемого языка 

  5 5 

2. Повседневная жизнь. 40 50 25 25 

2.1 Домашние обязанности.   3  

2.2 Покупки.   2 2 

2.3 Общение в семье и в школе.   4 4 



 

 

2.4 Семейные традиции.   2 1 

2.5 Общение с друзьями и знакомыми.   3 3 

2.6 Переписка с друзьями.   3 3 

2.7 Посещение врача.    3 

2.8 Здоровый образ жизни.   2 2 

2.9 Особенности городской и сельской 

жизни в России и странах изучае-

мого языка. 

   1 

2.10 Городская инфраструктура.    1 

2.11 Сельское хозяйство.    2 

2.12 Активный отдых.   3 3 

2.13 Экстремальные виды спорта   3  

3. Современная молодежь. 30 24 12 12 

3.1 Увлечения и интересы.   4 4 

3.2 Связь с предыдущими поколения-

ми. 

  4 4 

3.3 Образовательные поездки.   4 4 

4 Страны изучаемого языка. 50 45 23 22 

4.1 Географическое положение, кли-

мат, население, крупные города, 

достопримечательности. 

  8 8 

4.2 Путешествие по своей стране и за 

рубежом.  

  7 6 

4.3 Праздники и знаменательные даты 

в России и странах изучаемого 

языка. 

  8 8 

5 Научно-технический прогресс.  40 40 21 19 

5.1 Прогресс в науке.   3 3 

5.2 Космос.   2 3 

5.3 Новые информационные техноло-

гии. 

  2 2 



 

 

5.4 Природа и экология.   5 5 

5.5 Природные ресурсы.   3 3 

5.6 Возобновляемые источники энер-

гии. 

  2  

5.7 Изменение климата и глобальное 

потепление. 

  2 2 

5.8 Знаменитые природные заповед-

ники России и мира.   

  2 1 

 Итого 210 204   

 

 

2. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

 деятельности 

10 класс 

 

№
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№
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  Тема 1. Прочные узы. 11 
• повторяют и упо-

требляют в речи глаголы в 

будущем времени; 

• распознают и упо-

требляют в речи прилага-

тельные в сравнительной 

и превосходной степени 

сравнения; 

• распознают и упо-

требляют в речи личные 

местоимения; 

• повторяют и упо-

требляют в речи слова-

связки; 

• совершенствуют ор-

фографические умения и 

навыки; используют сло-

варь для контроля пра-

1,6 

1.  2 Занятия подростков за рубежом. 

Развитие умения чтения. 

1  

2.  2 Занятия подростков в России. 

Развитие умения говорения. 

1  

3.  2 Качества характера. Введение 

лексики. 

1  



 

 

4.  2 Выражения сарказма, злости. 

Развитие навыков говорения. 

1 вильности написания упо-

требляемой лексики 

• Распознают и упо-

требляют в речи основные 

значения изученных лек-

сических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-

клише речевого этикета); 

• применяют основ-

ные способы словообра-

зования; 

• изучают, повторяют 

и употребляют в речи: 

• услов-

ные сослагательные пред-

ложения реального и не-

реального характера; при-

даточные предложения 

разного типа; 

• глаголы в настоящем 

времени; неличные  фор-

мы глагола; модальные 

глаголы; причастия насто-

ящего и прошедшего вре-

мени; наречия; фразовые 

глаголы look, take, give; 

способы образования при-

лагательных; приставки; 

• понимают основное 

содержание аутентичных 

текстов; 

• прогнозируют со-

держание текста на основе 

заголовка или по началу 

текста; 

• определяют те-

му/основную мысль; 

• выделяют главные 

факты из текста, опуская 

второстепенные; 

• устанавливают логи-

ческую последователь-

ность основных фактов 

текста; 

• разбивают текст на 

относительно самостоя-

тельные смысловые части; 

 

5.  2 Мои друзья. Формы настоящего 

времени. 

1  

6.  2 Работа над творческими проек-

тами. 

1  

7.  4 Луиза Мэй Олкотт «Маленькие 

женщины». Развитие навыков 

чтения. 

1  

8.  2 Общение на расстоянии. Алго-

ритм написания письма 

1  

9.  4 Одежда подростков в Англии. 

Текущий контроль навыков 

письма. 

1  

10.  3 Дискриминация и защита прав. 

Презентация творческих проек-

тов. 

1  

11.  5 Текущий контроль лексико-

грамматических навыков 

1  

  Тема 2. Мир в  

котором я живу 

11 1,3,4 

12.  4 Молодые потребители Британии. 

Введение новой лексики. 

1  

13.  4 Входная административная диа-

гностическая работа. 

1  



 

 

14.  3 Клубы по интересам. Развитие 

навыков диалогической речи.  

1 
• озаглавливают текст, 

его отдельные части; 

• догадываются о зна-

чении незнакомых слов по 

их сходству со словами 

русского языка, по слово-

образовательным элемен-

там, по контексту; 

• игнорируют незна-

комые слова, не мешаю-

щие понять основное со-

держание текста; 

• выбирают нуж-

ную/запрашиваемую ин-

формацию, просмотрев 

один текст или несколько 

коротких текстов; 

• читают несложные 

аутентичные тексты с 

полным пониманием и с 

использованием различ-

ных приёмов смысловой 

переработки: переводят 

отдельные фрагменты 

текста, находят ключевые 

слова; 

• устанавливают при-

чинно-следственную связь 

фактов и событий текста; 

• восстанавливают це-

лостность текста путём 

добавления пропущенных 

фрагментов; 

• оценивают получен-

ную информацию; 

• пользуются спра-

вочными материалами 

(словарями, грамматиче-

скими справочниками и т. 

д.); 

• ведут диалог — об-

мен мнения-

ми/комбинированный 

диалог; 

• выслушивают сооб-

щение/мнение партнёра; 

• выражают согла-

сие/несогласие с мнением 

партнёра; 

 

15.  3 Подростки и спорт. Развитие 

умений в аудировании. 

1  

16.  3 Выражение предпочтений. Ин-

финитив.  

1  

17.  3 Работа над творческими проек-

тами. Увлечения подростков в 

России и за рубежом. 

1  

18.  4 Развитие умения чтения. Эдит 

Несбит « Дети железной дороги» 

1  

19.  3 Развитие навыков письма. Об-

щение с друзьями. 

1  

20.  4 Открытка с отдыха. Текущий 

контроль навыков говорения. 

1  

21.  4 Развитие страноведческих зна-

ний. Спортивные события Вели-

кобритании.  

1  

22.  5 Комплексная контрольная работа  1  

  Тема 3. Школьные будни и ра-

бота 

11 7,2 



 

 

23.  1 Типы школ, школьная жизнь. 

Введение лексики. 

1 • выражают свою точ-

ку зрения и обосновывают 

её; 

• выражают эмоцио-

нальную оценку (сомне-

ние/удивление/радость/ог

орчение); 

• рассказывают о себе, 

своём окружении, собы-

тиях, явлениях; 

• рассуждают о фак-

тах/событиях, приводя 

примеры, аргументы, де-

лая выводы; 

• кратко высказыва-

ются без предварительной 

подготовки на заданную 

тему/в связи с ситуацией 

общения, используя аргу-

ментацию и выражая своё 

отношение и оценку; 

• передают основное 

содержание, основную 

мысль прочитанно-

го/услышанного с опорой 

на текст/ключевые сло-

ва/план, выражая своё от-

ношение к прочитанно-

му/услышанному; 

• кратко излагают ре-

зультаты выполненной 

проектной работы; 

• составляют план, те-

зисы устного или пись-

менного сообщения; 

• используют пись-

менную речь в ходе про-

ектной деятельности; 

• совершенствуют ор-

фографические умения и 

навыки; 

• используют словарь 

для контроля правильно-

сти написания употребля-

емой лексики 

• Распознают и 

употребляют в речи ос-

новные значения изучен-

 

24.  1 Рассказ о школе. Развитие навы-

ков говорения, письма. 

1  

25.  1 Названия работ, профессий. Вве-

дение лексики. 

1  

26.  1 Проблемы выбора будущей про-

фессии.. Развитие умения в 

аудировании, чтении. 

1  

27.  1 Самая счастливая работа. Выра-

жение действий в будущем. 

1  

28.  2 «Дорогая»(«Душечка»). Чтение с 

извлечением общей и конкрет-

ной информации.  

1  

29.  2 Формальное (деловое) письмо. 

Активизация навыка письменной 

речи. 

1  

30.  1 Образование США. Развитие мо-

нологической речи 

1  

31.  4 «Моему другу нужен учитель». 

Чтение с общим пониманием. 

1  

32.  1 Устройство на работу.   Развитие 

навыка устной речи 

1  



 

 

33.  1 Текущий контроль лексико-

грамматического материала. 

1 ных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого 

этикета); 

• применяют 

основные способы слово-

образования; 

• изучают, по-

вторяют и употребляют в 

речи: 

• страдательный залог; 

сложные прилагательные; 

фразовые глаголы; кос-

венную речь; фразовый 

глагол turn; 

• понимают основное 

содержание аутентичных 

текстов; 

• прогнозируют со-

держание текста на основе 

заголовка или по началу 

текста; 

• определяют те-

му/основную мысль; 

• догадываются о зна-

чении незнакомых слов по 

их сходству со словами 

русского языка, словооб-

разовательным элементам, 

контексту; 

• игнорируют незна-

комые слова, не мешаю-

щие понять основное со-

держание текста; 

• выбирают нуж-

ную/запрашиваемую ин-

формацию, просмотрев 

один текст или несколько 

коротких текстов; 

• читают несложные 

аутентичные тексты с 

полным пониманием и с 

использованием различ-

ных приёмов смысловой 

переработки: переводят 

отдельные фрагменты 

текста, находят ключевые 

слова; 

• оценивают получен-

ную информацию; 

• пользуются спра-

вочными материалами 

 

  Тема 4. Природа и экология, 

научно-технических прогресс  

7 8,1,5 

34.  5 Защита окружающей среды. 

Введение ЛЕ, чтение. 

1  

35.  5 Проблемы защиты окружающей 

среды. Текущий контроль навы-

ков говорения. 

1  

36.  5 Модальные глаголы. Развитие 

грамматических навыков. 

1  

37.  5 Приставки с отрицательным зна-

чением. Развитие лексических 

навыков. 

1  

38.  4 «Потерянный мир». Чтение с из-

влечением общей и конкретной 

информации. 

1  

39.  5 Природа и экология. Текущий 

контроль навыков письма, эссе 

«за и против». 

1  

40.  4 Текущий контроль лексико-

грамматического материала. 

1  

  Тема 5. Земля в опасности 8 1,8 



 

 

41.  5 Фотосинтез. Развитие монологи-

ческой речи. 

1 (словарями, грамматиче-

скими справочниками и т. 

д.); 

• ведут диалог — об-

мен мнения-

ми/комбинированный 

диалог; 

• выслушивают сооб-

щение/мнение партнёра; 

• выражают согла-

сие/несогласие с мнением 

партнёра; 

• выражают свою точ-

ку зрения и обосновывают 

её; 

• выражают эмоцио-

нальную оценку (сомне-

ние/удивление/радость/ог

орчение); 

• ведут диалог — по-

буждение к действию; 

• обращаются с прось-

бой; 

• соглашаются/не со-

глашаются выполнить 

просьбу; 

• высказывают совет, 

предложение; 

• выражают согла-

сие/несогласие; принима-

ют совет, предложение; 

объясняют причину отка-

за; 

• приглашают к дей-

ствию/взаимодействию; 

• рассуждают о фак-

тах/событиях, приводя 

примеры, аргументы, де-

лая выводы; 

• кратко высказыва-

ются без предварительной 

подготовки на заданную 

тему/в связи с ситуацией 

общения, используя аргу-

ментацию и выражая своё 

отношение и оценку; 

• передают основное 

содержание, основную 

 

42.  4 «Тропические леса». Чтение с 

детальным пониманием, аудиро-

вание. 

1  

43.  5 Сибирские тигры. Активизация 

лексико-грамматического мате-

риала. 

1  

44.  5 Вымирающие виды животных. 

Развитие навыков диалогической 

речи. 

1  

45.  4 Комплексная контрольная работа  1  

46.  5 Защита окружающей среды. Раз-

витие навыков чтения 

1  

47.  4 Бережное отношение к природе. 

Развитие навыков аудирования 

1  

48.  5 Текущий контроль навыков 

письма 

1  

  Тема 6. Праздники, каникулы 

и выходные дни 

6 3,6 

49.  4 Красивый Непал. Развитие уме-

ния чтения. 

1  



 

 

50.  2 Каникулы. Развитие умений в 

аудировании. 

1 мысль прочитанно-

го/услышанного с опорой 

на текст/ключевые сло-

ва/план, выражая своё от-

ношение к прочитанно-

му/услышанному; 

• кратко излагают ре-

зультаты выполненной 

проектной работы; 

• составляют план, те-

зисы устного или пись-

менного сообщения; 

• используют пись-

менную речь в ходе про-

ектной деятельности; 

• пишут обзор — ре-

цензию на приобретённый 

диск; 

• пишут эссе-

рассуждение; 

• совершенствуют ор-

фографические умения и 

навыки; 

• используют словарь 

для контроля правильно-

сти написания употребля-

емой лексики 

• Распознают и упо-

требляют в речи основные 

значения изученных лек-

сических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-

клише речевого этикета); 

• применяют основ-

ные способы словообра-

зования; 

• изучают, повторяют 

и употребляют в речи: 

• прошедшее время; 

слова-связки; артикли; 

сложные существитель-

ные; сочетание прилага-

тельных с существитель-

ными; фразовый глагол 

get; причастия настоящего 

и прошедшего времени; 

прилагательные/наречия; ] 

• понимают основное 

содержание аутентичных 

 

51.  2 Словообразование существи-

тельных. Развитие лексических 

навыков. 

1  

52.  3 Развитие грамматических навы-

ков. Времена группы Past. 

1  

53.  4 Жюль  Верн «Вокруг света за 80 

дней». Развитие умений в чте-

нии. 

1  

54.  4 Идеальный день для карнавала. 

Развитие монологической речи. 

1  

  Тема 7. Путешествия 7 2,4 

55.  3 Структура рассказа. Развитие 

умений письма. 

1  

56.  4 Река Темза. Развитие умения 

чтения. 

1  

57.  2 Озеро Байкал. Развитие умения 

аудирования и письма. 

1  

58.  4 Погода. Развитие диалогической 

речи. 

1  

59.  5 Морской мусор. Развитие умения 

чтения, аудирования. 

1  



 

 

60.  4 Пирамиды Египта. Развитие 

навыка чтения с детальным по-

ниманием прочитанного. 

1 текстов; 

• прогнозируют со-

держание текста на основе 

заголовка или по началу 

текста; 

• определяют те-

му/основную мысль; 

• догадываются о зна-

чении незнакомых слов по 

их сходству со словами 

русского языка, словооб-

разовательным элементам, 

контексту; 

• игнорируют незна-

комые слова, не мешаю-

щие понять основное со-

держание текста; 

• выбирают нуж-

ную/запрашиваемую ин-

формацию, просмотрев 

один текст или несколько 

коротких текстов; 

• читают несложные 

аутентичные тексты с 

полным пониманием и с 

использованием различ-

ных приёмов смысловой 

переработки: переводят 

отдельные фрагменты 

текста, находят ключевые 

слова; 

• оценивают получен-

ную информацию; 

• пользуются спра-

вочными материалами 

(словарями, грамматиче-

скими справочниками и т. 

д.); 

• ведут диалог — об-

мен мнения-

ми/комбинированный 

диалог; 

• выслушивают сооб-

щение/мнение партнёра; 

• выражают согла-

сие/несогласие с мнением 

партнёра; 

• выражают свою точ-

ку зрения и обосновывают 

её; 

• выражают эмоцио-

нальную оцен-

 

61.  2 Путешествия. Текущий контроль 

навыков говорения.  

1  

  Тема 8. Питание и здоровье 10 6 

62.  2 Разнообразие пищи. Введение 

лексики. 

1  

63.  2 Диета подростков. Развитие уме-

ния аудирования. 

1  

64.  2 Сослагательное наклонение. Раз-

витие грамматических навыков. 

1  

65.  3 Чарльз Диккенс «Оливер Твист». 

Развитие умения чтения. 

1  

66.  1 Ресторанный критик. Развитие 

умения письма. 

1  

67.  3 Вечер Бёрнса. Развитие умений в 

чтении, монологической речи. 

1  

68.  2 Текущий контроль лексико-

грамматических навыков. 

1  



 

 

69.  4 Плюсы органического земледе-

лия. Развитие навыка  поисково-

го чтения.  

1 ку(сомнение/удивление/ра

дость/огорчение); 

• ведут диалог—

побуждение к действию; 

• обращаются с прось-

бой; 

• соглашаются/не со-

глашаются выполнить 

просьбу; 

• высказывают совет, 

предложение; 

• выражают согла-

сие/несогласие; принима-

ют совет, предложение; 

объясняют причину отка-

за; 

• приглашают к дей-

ствию/взаимодействию; 

• рассуждают о фак-

тах/событиях, приводя 

примеры, аргументы, де-

лая выводы; 

• кратко высказыва-

ются без предварительной 

подготовки на заданную 

тему/в связи с ситуацией 

общения, используя аргу-

ментацию и выражая своё 

отношение и давая оцен-

ку; 

• передают основное 

содержание, основную 

мысль прочитанно-

го/услышанного с опорой 

на текст/ключевые сло-

ва/план, выражая своё от-

ношение к прочитанно-

му/услышанному; 

• кратко излагают ре-

зультаты выполненной 

проектной работы; 

• составляют план, те-

зисы устного или пись-

менного сообщения: 

• используют пись-

менную речь в ходе про-

ектной деятельности; 

• пишут открытку, со-

ставляют описание 

• неудачного путеше-

 

70.  2 Какую пищу любят россияне? 

Развитие устной речи. 

1  

71.  1 Эссе «Мое мнение». Развитие 

умения письма. 

1  

  Тема 9. Давай повеселимся 11 1,2,6 

72.  3 Новое поколение. Введение но-

вой лексики. 

1  

73.  1 Театр. Развитие устной речи. 1  

74.  2 Контрольная работа. 1  

75.  2 Страдательный  залог. Формиро-

вание грамматических навыков. 

1  

76.  1 Гастон Леру «Призрак оперы». 

Развитие умения чтения. 

1  

77.  1 Отзыв на фильм. Развитие уме-

ний чтения и письма. 

1  



 

 

78.  1 Музей Мадам Тюссо. Развитие 

умений монологической речи. 

1 ствия, окончание истории, 

историю; 

• совершенствуют ор-

фографические умения и 

навыки; 

• используют словарь 

для контроля правильно-

сти написания употребля-

емой лексики 

• Распознают и упо-

требляют в речи основные 

значения изученных лек-

сических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-

клише речевого этикета); 

• применяют основ-

ные способы словообра-

зования; 

• изучают, повторяют 

и употребляют в речи: 

• модальные глаголы; 

фразовые глаголы turn, 

bring; образование отри-

цательного значения при-

лагательных; косвенную 

речь; различные виды 

придаточных предложе-

ний; образование глаго-

лов; 

• понимают основное 

содержание аутентичных 

текстов; 

• прогнозируют со-

держание текста на основе 

заголовка или по началу 

текста; 

• определяют те-

му/основную мысль; 

• догадываются о зна-

чении незнакомых слов по 

их сходству со словами 

русского языка, словооб-

разовательным элементам, 

контексту; 

• игнорируют незна-

комые слова, не мешаю-

щие понять основное со-

держание текста; 

• выбирают нуж-

 

79.  1 Триумф любителей. Развитие 

навыка аудирования. 

1  

80.  4 Бумага в творчестве. Развитие 

диалогической речи. 

1  

81.  2 Любимые способы времяпро-

вождения. Развитие навыков не-

формального письма. 

1  

82.  1 Итоговая административная диа-

гностическая контрольная рабо-

та. 

1  

  Тема 10. Технология 10 1,5 

83.  2 Три вещи, без которых я не могу 

прожить. Введение лексики. 

1  

84.  5 Электрооборудование и пробле-

мы.  Развитие аудирования. 

1  

85.  2 Косвенная речь. Развитие лекси-

ко-грамматических навыков. 

1  

86.  5 Технологические новинки. Раз-

витие речевых навыков. 

1  



 

 

87.  4 Уэллс Герберт  «Машина време-

ни». Развитие умений в чтении. 

1 ную/запрашиваемую ин-

формацию, просмотрев 

один текст или несколько 

коротких текстов; 

• читают несложные 

аутентичные тексты с 

полным пониманием и с 

использованием различ-

ных приёмов смысловой 

переработки: переводят 

отдельные фрагменты 

текста, находят ключевые 

слова; 

• оценивают получен-

ную информацию; 

• пользуются спра-

вочными материалами 

(словарями, грамматиче-

скими справочниками и т. 

д.); 

• ведут диалог — об-

мен мнения-

ми/комбинированный 

диалог; 

• выслушивают сооб-

щение/мнение партнёра; 

• выражают согла-

сие/несогласие с мнением 

партнёра; 

• выражают свою точ-

ку зрения и обосновывают 

её; 

• выражают эмоцио-

нальную оценку (со-

мне-

ние/удивление/радость/ог

орчение); 

• ведут диалог — по-

буждение к действию; 

• обращаются с прось-

бой; 

• соглашаются/не со-

глашаются выполнить 

просьбу; 

• высказывают совет, 

предложение; 

• выражают согла-

сие/несогласие; принима-

ют совет, предложение; 

объясняют причину отка-

за; 

 

88.  3 Мобильные телефоны в школах. 

Вводные слова. 

1  

89.  2 Эссе «личное мнение». Развитие 

навыков письма. 

1  

90.  5 Компьютеры и интерактивные 

технологии. Развитие речевых 

навыков. 

1  

91.  4 Лучшие Британские изобрете-

ния. Развитие умений чтения, 

аудирования. 

1  

92.  5 Нагревание. Текущий контроль 

навыков письма. 

1  

  Тема 11.  Наука 10 5 

93.  5 Альтернативные источники 

энергии. Развитие навыка диало-

гической речи. 

1  

94.  1 Леонардо Да Винчи. Развитие 

лексических навыков, словооб-

разование. 

1  



 

 

95.  5 Эссе «за» и «против» Компьюте-

ры в обучении. Развитие навыка 

письма. 

1 • приглашают к дей-

ствию/взаимодействию; 

• рассуждают о фак-

тах/событиях, приводя 

примеры, аргументы, де-

лая выводы; 

• кратко высказыва-

ются без предварительной 

подготовки на заданную 

тему/в связи с ситуацией 

общения, используя аргу-

ментацию, выражая своё 

отношение и давая оцен-

ку; 

• передают основное 

содержание, основную 

мысль прочитанно-

го/услышанного с опорой 

на текст/ключевые сло-

ва/план, выражая своё от-

ношение к прочитанно-

му/услышанному; 

• кратко излагают ре-

зультаты выполненной 

проектной работы; 

• составляют план, те-

зисы устного или пись-

менного сообщения; 

• используют пись-

менную речь в ходе про-

ектной деятельности; 

• пишут статью о лю-

бимой технической но-

винке, электронное пись-

мо другу по переписке, 

краткое описание путеше-

ствия во времени, сочине-

ние-рассуждение, письмо; 

составляют викторину; 

• совершенствуют ор-

фографические умения и 

навыки; 

• используют словарь 

для контроля правильно-

сти написания употребля-

емой  лексики 

 

96.  2 Покупка телевизора. Текущий 

контроль навыка говорения. 

1  

97.  5 Космические достижения Рос-

сии. Развитие навыка чтения, пе-

ресказа. 

1  

98.  5 Технологии. Урок обобщения и 

систематизации изученного ма-

териала. 

1  

99.  1 Комплексная контрольная рабо-

та.  

1  

100.  1 Косвенная речь. Развитие рече-

вых навыков. 

1  

101.  1 Работа над творческими проек-

тами. 

1  

102.  1 Презентация творческих проек-

тов. 

1  

  

 

 

 

 

 



 

 

11 класс 

 
№

 у
р
о
-

к
а 

 

Раздел, тема урока 

К
о
л

-в
о
 

ч
ас
о
в
 

Основные виды учебной 

деятельности 

 

  Тема 1. Взаимоотношения 12 
• повторяют и употреб-

ляют в речи глаголы в бу-

дущем времени; 

• распознают и употреб-

ляют в речи прилагательные 

в сравнительной и превос-

ходной степени сравнения; 

• распознают и употреб-

ляют в речи личные место-

имения; 

• повторяют и употреб-

ляют в речи слова-связки; 

• совершенствуют орфо-

графические умения и 

навыки; используют словарь 

для контроля правильности 

написания употребляемой 

лексики 

• Распознают и употреб-

ляют в речи основные зна-

чения изученных лексиче-

ских единиц (слов, словосо-

четаний, реплик-клише ре-

чевого этикета); 

• применяют основные 

способы словообразования; 

• изучают, повторяют и 

употребляют в речи: 

• услов-

ные сослагательные пред-

ложения реального и нере-

ального характера; прида-

точные предложения разно-

го типа; 

• глаголы в настоящем 

времени; неличные  формы 

глагола; модальные глаго-

лы; причастия настоящего и 

прошедшего времени; наре-

чия; фразовые глаголы look, 

1,6 

1.  2 Виды семей. Развитие уме-

ния чтения. 

 

 

1  

2.  2 Виды родственных связей. 

Развитие умения говорения. 

1  

3.  2 Активизация лексико-

грамматического материала. 

Семейные узы. 

1  

4.  2 Развитие грамматических 

навыков. Систематизация 

знаний о настоящих време-

нах. 

1  

5.  2 Развитие грамматических 

навыков. Закрепление навы-

ков     о будущих и про-

шедших временах. 

1  

6.  2 Работа над творческим про-

ектом. Характер человека. 

1  

7.  2 Развитие навыков моноло-

гической речи. Размышле-

ние о дружбе. 

1  

8.  2 Презентация творческих 

проектов. Выражение изви-

нений, жалоб. 

1  

9.  2 Развитие навыков диалоги-

ческой речи. Взаимоотно-

шения с соседями. 

 

1  



 

 

10.  1 Контроль навыков письма. 

Написание статьи о челове-

ке, которым ты восхища-

ешься. 

1 take, give; способы образо-

вания прилагательных; при-

ставки; 

• понимают основное 

содержание аутентичных 

текстов; 

• прогнозируют содер-

жание текста на основе за-

головка или по началу тек-

ста; 

• определяют те-

му/основную мысль; 

• выделяют главные 

факты из текста, опуская 

второстепенные; 

• устанавливают логиче-

скую последовательность 

основных фактов текста; 

• разбивают текст на от-

носительно самостоятель-

ные смысловые части; 

• озаглавливают текст, 

его отдельные части; 

• догадываются о значе-

нии незнакомых слов по их 

сходству со словами русско-

го языка, по словообразова-

тельным элементам, по кон-

тексту; 

• игнорируют незнако-

мые слова, не мешающие 

понять основное содержа-

ние текста; 

• выбирают нуж-

ную/запрашиваемую ин-

формацию, просмотрев один 

текст или несколько корот-

ких текстов; 

• читают несложные 

аутентичные тексты с пол-

ным пониманием и с ис-

пользованием различных 

приёмов смысловой перера-

ботки: переводят отдельные 

фрагменты текста, находят 

ключевые слова; 

 

11.  4 Текущий контроль лексико-

грамматических навыков 

1  

12.  5 Поддержи чистоту в своем 

районе. Развитие навыков 

чтения текста с извлечением 

информации. 

1  

  Тема 2. Было бы желание, 

а способ найдется. 

12 3,4,6 

13.  2 Активизация лексико-

грамматического материала. 

Что приводит к стрессу. 

1  

14.  2 Входная административная 

диагностическая контроль-

ная работа 

1  

15.  3 Давление сверстников. Раз-

витие навыков говорения. 

1  

16.  3  Размышление под-

ростков о стрессовых ситу-

ациях. Развитие навыков 

диалогической  

речи.  

 

1  

17.  3 Придаточные предложения. 

Развитие грамматических 

навыков. 

1  

18.  4 Развитие навыков чтения. 

«Джейн Эйр».  

1  



 

 

19.  2 Развитие навыков 

письма. Официальные и по-

луофициальные письма. 

 

 

1 • устанавливают при-

чинно-следственную связь 

фактов и событий текста; 

• восстанавливают це-

лостность текста путём до-

бавления пропущенных 

фрагментов; 

• оценивают получен-

ную информацию; 

• пользуются справоч-

ными материалами (слова-

рями, грамматическими 

справочниками и т. д.); 

• ведут диалог — обмен 

мнения-

ми/комбинированный диа-

лог; 

• выслушивают сообще-

ние/мнение партнёра; 

• выражают согла-

сие/несогласие с мнением 

партнёра; 

• выражают свою точку 

зрения и обосновывают её; 

• выражают эмоцио-

нальную оценку (сомне-

ние/удивление/радость/огор

чение); 

• рассказывают о себе, 

своём окружении, событиях, 

явлениях; 

• рассуждают о фак-

тах/событиях, приводя при-

меры, аргументы, делая вы-

воды; 

• кратко высказываются 

без предварительной подго-

товки на заданную тему/в 

связи с ситуацией общения, 

используя аргументацию и 

выражая своё отношение и 

оценку; 

• передают основное со-

держание, основную мысль 

прочитанного/услышанного 

с опорой на текст/ключевые 

слова/план, выражая своё 

 

20.  4 Текущий контроль навыков 

говорения. Упаковка. 

1  

21.  3 Страноведение. Служба до-

верия для подростков. 

1  

22.  2 Комплексная контрольная 

работа 

 

1  

23.  2 Развитие навыков моноло-

гической речи. Выражение 

симпатии, поощрения. 

1  

24.  4 Развитие навыков чтения 

текста про себя. Тверская 

улица. 

1  

  Тема 3. Обязанности. 12 1,7 

25.  1 Преступление и закон. 

Введение лексики по теме. 

 

1  

26.  1 Были ли вы жертвой пре-

ступления? Развитие навы-

ков диалогической речи. 

1  

27.  1 Активизация лексико-

грамматического материала. 

Наиболее серьезные пре-

ступления. 

1  



 

 

28.  1 Права и обязанности. Разви-

тие навыков монологиче-

ской речи. 

1 отношение к прочитанно-

му/услышанному; 

• кратко излагают ре-

зультаты выполненной про-

ектной работы; 

• составляют план, тези-

сы устного или письменного 

сообщения; 

• используют письмен-

ную речь в ходе проектной 

деятельности; 

• совершенствуют орфо-

графические умения и 

навыки; 

• используют словарь 

для контроля правильности 

написания употребляемой 

лексики 

• Распознают и 

употребляют в речи основ-

ные значения изученных 

лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-

клише речевого этикета); 

• применяют ос-

новные способы словообра-

зования; 

• изучают, по-

вторяют и употребляют в 

речи: 

• страдательный залог; 

сложные прилагательные; 

фразовые глаголы; косвен-

ную речь; фразовый глагол 

turn; 

• понимают основное 

содержание аутентичных 

текстов; 

• прогнозируют содер-

жание текста на основе за-

головка или по началу тек-

ста; 

• определяют те-

му/основную мысль; 

• догадываются о значе-

нии незнакомых слов по их 

сходству со словами русско-

го языка, словообразова-

 

29.  1 Совершенствование 

навыков говорения. Выра-

жение сожаления, отвраще-

ния. 

 

1  

30.  1 Развитие грамматических 

навыков. Инфинитив. Ге-

рундий. 

1  

31.  4  Чарльз Диккенс. 

«Большие ожидания». Раз-

витие навыков чтения тек-

ста с полным пониманием 

прочитанного. 

 

1  

32.  1 Текущий контроль навыков 

письма. Эссе  «мое мнение». 

1  

33.  4 Страноведение. Статуя сво-

боды. Развитие навыков 

аудирования. 

1  

34.  5 «Зеленый гражданин».   

Развитие навыка устной ре-

чи. 

 

 

1  

35.  1 «Это мое право».  Совер-

шенствование навыков чте-

ния. 

1  



 

 

36.  1 Активизация лексико-

грамматического материала.  

«Пойман с поличным». 

1 тельным элементам, контек-

сту; 

• игнорируют незнако-

мые слова, не мешающие 

понять основное содержа-

ние текста; 

• выбирают нуж-

ную/запрашиваемую ин-

формацию, просмотрев один 

текст или несколько корот-

ких текстов; 

• читают несложные 

аутентичные тексты с пол-

ным пониманием и с ис-

пользованием различных 

приёмов смысловой перера-

ботки: переводят отдельные 

фрагменты текста, находят 

ключевые слова; 

• оценивают получен-

ную информацию; 

• пользуются справоч-

ными материалами (слова-

рями, грамматическими 

справочниками и т. д.); 

• ведут диалог — обмен 

мнения-

ми/комбинированный диа-

лог; 

• выслушивают сообще-

ние/мнение партнёра; 

• выражают согла-

сие/несогласие с мнением 

партнёра; 

• выражают свою точку 

зрения и обосновывают её; 

• выражают эмоцио-

нальную оценку (сомне-

ние/удивление/радость/огор

чение); 

• ведут диалог — по-

буждение к действию; 

• обращаются с прось-

бой; 

• соглашаются/не со-

глашаются выполнить 

просьбу; 

• высказывают совет, 

предложение; 

• выражают согла-

 

  Тема 4. Опасность. 12 3,6 

37.  2 Наперекор всему. Вве-

дение ЛЕ, чтение. 

 

1  

38.  2 Повреждения.  Разви-

тие навыков говорения, чте-

ния. 

 

1  

39.  1 Активизация лексики по те-

ме. Правильность выбора: 

«за» или «против». 

1  

40.  2 Заболевания. Текущий 

контроль навыков говоре-

ния. 

 

1  

41.  1

1 

Развитие навыков диалоги-

ческой речи. Предложение 

помощи (согласие, отказ). 

1  

42.  1 Совершенствование грам-

матических навыков. Пас-

сивный залог. Каузативная 

форма. 

1  

43.  4 Марк Твен.  «Приключение 

Тома Сойера». Развитие 

навыков чтения с детальным 

пониманием. 

1  

44.  5 Развитие навыков 

письма. Написание истории 

от лица рассказчика.  

 

1  



 

 

45.  5 Комплексная контрольная 

работа 

1 сие/несогласие; принимают 

совет, предложение; объяс-

няют причину отказа; 

• приглашают к дей-

ствию/взаимодействию; 

• рассуждают о фак-

тах/событиях, приводя при-

меры, аргументы, делая вы-

воды; 

• кратко высказываются 

без предварительной подго-

товки на заданную тему/в 

связи с ситуацией общения, 

используя аргументацию и 

выражая своё отношение и 

оценку; 

• передают основное со-

держание, основную мысль 

прочитанного/услышанного 

с опорой на текст/ключевые 

слова/план, выражая своё 

отношение к прочитанно-

му/услышанному; 

• кратко излагают ре-

зультаты выполненной про-

ектной работы; 

• составляют план, тези-

сы устного или письменного 

сообщения; 

• используют письмен-

ную речь в ходе проектной 

деятельности; 

• пишут обзор — рецен-

зию на приобретённый диск; 

• пишут эссе-

рассуждение; 

• совершенствуют орфо-

графические умения и 

навыки; 

• используют словарь 

для контроля правильности 

написания употребляемой 

лексики 

• Распознают и употреб-

ляют в речи основные зна-

чения изученных лексиче-

ских единиц (слов, словосо-

четаний, реплик-клише ре-

чевого этикета); 

• применяют основные 

способы словообразования; 

 

46.  5 Развитие навыков чтения 

 

1  

47.  5 Развитие навыков аудиро-

вания 

1  

48.  5 Текущий контроль навыков 

письма 

1  

49.  1 Флоренс Найтингейл – сест-

ра милосердия. Развитие 

навыков аудирования. 

1  

50.  5 Развитие навыков моноло-

гической речи. Загрязнение 

воды. 

1  

51.  5 Развитие навыков чтения 

вслух. Бурые медведи. 

1  

52.  5 Текущий контроль лексико-

грамматического материала. 

1  

  Тема 5. Кто ты? 12 2,7 

53.  3 Жизнь на улице. Введение 

лексики по теме. 

1  

54.  3 Активизация лексико-

грамматического материала. 

Легко ли живется бездом-

ным? 

1  



 

 

55.  4 Дома и районы. Совершен-

ствование навыков диалоги-

ческой речи. 

1 • изучают, повторяют и 

употребляют в речи: 

• прошедшее время; 

слова-связки; артикли; 

сложные существительные; 

сочетание прилагательных с 

существительными; фразо-

вый глагол get; причастия 

настоящего и прошедшего 

времени; прилагатель-

ные/наречия; ] 

• понимают основное 

содержание аутентичных 

текстов; 

• прогнозируют содер-

жание текста на основе за-

головка или по началу тек-

ста; 

• определяют те-

му/основную мысль; 

• догадываются о значе-

нии незнакомых слов по их 

сходству со словами русско-

го языка, словообразова-

тельным элементам, контек-

сту; 

• игнорируют незнако-

мые слова, не мешающие 

понять основное содержа-

ние текста; 

• выбирают нуж-

ную/запрашиваемую ин-

формацию, просмотрев один 

текст или несколько корот-

ких текстов; 

• читают несложные 

аутентичные тексты с пол-

ным пониманием и с ис-

пользованием различных 

приёмов смысловой перера-

ботки: переводят отдельные 

фрагменты текста, находят 

ключевые слова; 

• оценивают получен-

ную информацию; 

• пользуются справоч-

ными материалами (слова-

рями, грамматическими 

справочниками и т. д.); 

• ведут диалог — обмен 

мнения-

ми/комбинированный диа-

 

56.  4 Жизнь по соседству. 

Активизация навыков гово-

рения. 

 

 

1  

57.  1 Развитие навыков моноло-

гической речи. Выражение 

раздражения, недовольства. 

1  

58.  4 Развитие грамматических 

навыков. Модальные глаго-

лы. 

1  

59.  4 Развитие навыков чтения с 

детальным пониманием. 

Томас Гарди. «Тэсс из рода 

дЭрбервиллей». 

1  

60.  1 Текущий контроль лексико-

грамматических навыков. 

1  

61.  2 Страноведение. Дома Вели-

кобритании. 

1  

62.  5 Урбанизация в развиваю-

щемся мире. Развитие уме-

ния аудирования и письма. 

1  

63.  5 «Зеленый пояс».  Развитие 

навыков аудирования. 

1  

64.  5  Активизация лексики по 

теме. Развитие умения чте-

ния, аудирования. 

1  



 

 

  Тема 6. Общение. 11 лог; 

• выслушивают сообще-

ние/мнение партнёра; 

• выражают согла-

сие/несогласие с мнением 

партнёра; 

• выражают свою точку 

зрения и обосновывают её; 

• выражают эмоцио-

нальную оцен-

ку(сомнение/удивление/рад

ость/огорчение); 

• ведут диалог—

побуждение к действию; 

• обращаются с прось-

бой; 

• соглашаются/не со-

глашаются выполнить 

просьбу; 

• высказывают совет, 

предложение; 

• выражают согла-

сие/несогласие; принимают 

совет, предложение; объяс-

няют причину отказа; 

• приглашают к дей-

ствию/взаимодействию; 

• рассуждают о фак-

тах/событиях, приводя при-

меры, аргументы, делая вы-

воды; 

• кратко высказываются 

без предварительной подго-

товки на заданную тему/в 

связи с ситуацией общения, 

используя аргументацию и 

выражая своё отношение и 

давая оценку; 

• передают основное со-

держание, основную мысль 

прочитанного/услышанного 

с опорой на текст/ключевые 

слова/план, выражая своё 

отношение к прочитанно-

му/услышанному; 

• кратко излагают ре-

зультаты выполненной про-

ектной работы; 

• составляют план, тези-

сы устного или письменного 

сообщения: 

• используют письмен-

1,3 

65.  5 Космические технологии. 

Введение лексики. 

1  

66.  5 «Есть ли другие формы 

жизни?». Текущий контроль 

навыков говорения. 

1  

67.  5 Активизация лексико-

грамматического материала. 

«Не одни во Вселенной». 

1  

68.  4 СМИ. Развитие навыков 

диалогической речи. 

1  

69.  1 Новости. Развитие 

навыков говорения, аудиро-

вания. 

 

1  

70.  1 Совершенствование грам-

матических навыков. Пря-

мая и косвенная речь. 

1  

71.  4 Джек Лондон. «Белый 

клык». Развитие умений в 

чтении, монологической ре-

чи. 

1  

72.  2 Эссе «за» и «против». Раз-

витие навыков письма. 

1  

73.  1 Структура письма. 

Слова связки. Активизация 

навыков письма.  

 

1  

74.  4 Диалекты Британских ост-

ровов. Развитие навыков 

поискового чтения. 

1  



 

 

75.  3 Комплексная контрольная 

работа. 

1 ную речь в ходе проектной 

деятельности; 

• пишут открытку, со-

ставляют описание 

• неудачного путеше-

ствия, окончание истории, 

историю; 

• совершенствуют орфо-

графические умения и 

навыки; 

• используют словарь 

для контроля правильности 

написания употребляемой 

лексики 

• Распознают и употреб-

ляют в речи основные зна-

чения изученных лексиче-

ских единиц (слов, словосо-

четаний, реплик-клише ре-

чевого этикета); 

• применяют основные 

способы словообразования; 

• изучают, повторяют и 

употребляют в речи: 

• модальные глаголы; 

фразовые глаголы turn, 

bring; образование отрица-

тельного значения прилага-

тельных; косвенную речь; 

различные виды придаточ-

ных предложений; образо-

вание глаголов; 

• понимают основное 

содержание аутентичных 

текстов; 

• прогнозируют содер-

жание текста на основе за-

головка или по началу тек-

ста; 

• определяют те-

му/основную мысль; 

• догадываются о значе-

нии незнакомых слов по их 

сходству со словами русско-

го языка, словообразова-

тельным элементам, контек-

 

  Тема 7. В будущем. 12 5,8 

76.  3 Надежды и мечты. Введение 

новой лексики. 

1  

77.  1 Цитаты великих о будущем. 

Развитие навыков диалоги-

ческой речи. 

1  

78.  1 Активизация лексико-

грамматического материала.  

«У меня есть мечта». 

1  

79.  3 Образование после школы. 

Развитие навыков моноло-

гической речи. 

1  

80.  1 Амбиции и планы на буду-

щее. Развитие навыков го-

ворения. 

1  

81.  4 Текущий контроль лексико-

грамматического материала. 

1  

82.  4 Редьярд Киплинг «Если…». 

Развитие навыков поисково-

го чтения. 

1  



 

 

83.  1 Итоговая административная 

диагностическая контроль-

ная работа 

1 сту; 

• игнорируют незнако-

мые слова, не мешающие 

понять основное содержа-

ние текста; 

• выбирают нуж-

ную/запрашиваемую ин-

формацию, просмотрев один 

текст или несколько корот-

ких текстов; 

• читают несложные 

аутентичные тексты с пол-

ным пониманием и с ис-

пользованием различных 

приёмов смысловой перера-

ботки: переводят отдельные 

фрагменты текста, находят 

ключевые слова; 

• оценивают получен-

ную информацию; 

• пользуются справоч-

ными материалами (слова-

рями, грамматическими 

справочниками и т. д.); 

• ведут диалог — обмен 

мнения-

ми/комбинированный диа-

лог; 

• выслушивают сообще-

ние/мнение партнёра; 

• выражают согла-

сие/несогласие с мнением 

партнёра; 

• выражают свою точку 

зрения и обосновывают её; 

• выражают эмоцио-

нальную оценку (со-

мне-

ние/удивление/радость/огор

чение); 

• ведут диалог — по-

буждение к действию; 

• обращаются с прось-

бой; 

• соглашаются/не со-

глашаются выполнить 

просьбу; 

• высказывают совет, 

предложение; 

• выражают согла-

сие/несогласие; принимают 

 

84.  2 Структура официальных 

писем. Развитие  навыков 

письма. 

1  

85.  3 Студенческая жизнь  Разви-

тие навыков аудирования. 

1  

86.  5 Способы изменить мир. 

Развитие навыков чтения с 

извлечением информации. 

1  

87.  4 Активизация лексико-

грамматического материала. 

Дайан Фосси – борец с бра-

коньерами. 

1  

  Тема 8. Путешествия. 11 2,4 

88.  5 Мистические места. Введе-

ние лексики. 

1  

89.  4 Географические названия.  

Развитие навыков говоре-

ния. 

1  

90.  4 Активизация лексико-

грамматического материала. 

Какое место ты бы посетил? 

1  

91.  4 Путешествие разными ви-

дами транспорта. Совер-

шенствование навыков мо-

нологической речи. 

1  

92.  2 Просьбы: согласие, отказ. 

Текущий контроль навыков 

говорения. 

1  

93.  2  Инверсия. Развитие лекси-

ко-грамматических навы-

ков. 

1  



 

 

94.  2 Джонатан Свифт.  «Путеше-

ствие Гулливера». Развитие 

навыков чтения с детальным 

пониманием. 

1 совет, предложение; объяс-

няют причину отказа; 

• приглашают к дей-

ствию/взаимодействию; 

• рассуждают о фак-

тах/событиях, приводя при-

меры, аргументы, делая вы-

воды; 

• кратко высказываются 

без предварительной подго-

товки на заданную тему/в 

связи с ситуацией общения, 

используя аргументацию, 

выражая своё отношение и 

давая оценку; 

• передают основное со-

держание, основную мысль 

прочитанного/услышанного 

с опорой на текст/ключевые 

слова/план, выражая своё 

отношение к прочитанно-

му/услышанному; 

• кратко излагают ре-

зультаты выполненной про-

ектной работы; 

• составляют план, тези-

сы устного или письменного 

сообщения; 

• используют письмен-

ную речь в ходе проектной 

деятельности; 

• пишут статью о люби-

мой технической новинке, 

электронное письмо другу 

по переписке, краткое опи-

сание путешествия во вре-

мени, сочинение-

рассуждение, письмо; со-

ставляют викторину; 

• совершенствуют орфо-

графические умения и 

навыки; 

• используют словарь 

для контроля правильности 

написания употребляемой  

лексики 

 

95.  4 Описание любимого места. 

Текущий контроль навыков 

письма. 

1  

96.  4 Памятка для выезжающих в 

США. Развитие навыков 

аудирования. 

1  

97.  1 Отец современного искус-

ства. Совершенствование 

навыков устной речи. 

1  

98.  4 Активизация лексико-

грамматического материала. 

Экологически чистые места. 

1  

99.  2 Комплексная контрольная 

работа.  

1  

100.  2 Развитие навыков чтения. 1  

101.  2 Работа над творческими 

проектами.  

1  

102.  3 Презентация творческих 

проектов. 

1  
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