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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Даная программа составлена на основе Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»  № 273-ФЗ от 29.12.2012,  ФГОС второго поколения и примерной программы
основного общего среднего образования по английскому языку и авторской программы М.В.
Вербицкой   с  учетом условий данной школы,  контингента  учащихся.  Она рассчитана  на
учащихся 10 классов, получающих основное общее образование по английскому языку на
базовом уровне, то есть изучающих английский язык в объеме 3 часа в неделю (102 часа в
год). 
Настоящая рабочая программа составлена для группы 10А класса  с  учетом особенностей
классного  коллектива,  в  котором  будет  осуществляться  учебный  процесс.  В  группе
обучается 17  человек. Класс работоспособный, с хорошим уровнем владения материала по
предмету.  Учащиеся  проявляют  заинтересованность  в  обучении,  трудолюбие,
любознательность, способность к творческой самостоятельной работе.  
Для  осуществления  индивидуального  подхода  для  учащихся  на  уроках  предусмотрены
дополнительные задания, как повышенной сложности, так и упрощенные базовые варианты
с максимальной поддержкой для успешного выполнения.

Рабочая  программа  разработан  в  соответствии  с  требованиями  нормативных
документов: 

• Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от  29.12.2012г.
№273-ФЗ; 

• Приказа  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17.05.2012  г.  N  413  «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования»; 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  начального  общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденного Приказом Министерства
просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115;  

• санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к
условиям  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и
молодежи»,  утвержденных постановлением Главного государственного санитарного  врача
РФ № 81 от 28.09.2020г. № 28 (далее – СП 2.4.3648-20);

• санитарных  правил  и  норм  СанПиН  1.2.3685-21  "Гигиенические  нормативы  и
требования  к  условиям  к  обеспечению  безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека
факторов  среды  обитания»,  утвержденных  постановлением  Главного  государственного
санитарного врача от 28.01.2021г. № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

• Федерального  перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального  общего,
основного общего, среднего общего образования, утверждённого приказом Минпросвещения
России от 20.05.2020г. № 254; 

• Перечня  организаций,  осуществляющих  выпуск  учебных  пособий,  которые
допускаются  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования,  утверждённого  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 09.06.2016г. № 699; 

• Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022г. № 801-р «О формировании
календарного  учебного  графика  государственных  образовательных  учреждений  Санкт-
Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022-2023 учебном
году»;  

• Инструктивно-методического  письма  Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга
«Об организации внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных

2



образовательных  стандартов  начального  общего  и  основного  общего  образования  в
образовательных  организациях  Санкт-Петербурга»  от  21.05.2015г.  №03-20-2057/15-0-0  (в
последующих редакциях); 

• Рекомендаций МО РФ «Об изучении предметных областей:  «Основы религиозных
культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» от
25.05.15г., №08-761; 

• Устава  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, утвержденный
распоряжением Комитета по образованию №1755-р от 16.04.2015г., с изменениями в Устав
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга,
утвержденными распоряжением Комитета  по  образованию Санкт-Петербурга  №5618-р  от
27.11.2015г; 

• Лицензии Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга  Серия  78
№001248, регистрационный № 964 от 28 ноября 2011г.; Приложения к лицензии №1,2,3,4,5. 

• Свидетельства  о  государственной  аккредитации  Государственного  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского района Санкт-Петербурга серия 78 А 01 № 0000116, регистрационный № 755
от 24 февраля 2015г.;

Перечень реализуемых основных образовательных программ 
 
• Образовательная программа начального общего образования (ФГОС обновленный)

Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №  51,  принята  Педагогическим  советом  Государственного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского района Санкт-Петербурга 17.05.2022 г. № 5;  утверждена директором ГБОУ
СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 144 от 17.05.2022г
• Образовательная  программа  начального  общего  образования  (ФГОС)

Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №  51,  принята  Педагогическим  советом  Государственного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского района Санкт-Петербурга 19.05.2021 г. № 5;  утверждена директором ГБОУ
СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г
• Образовательная  программа основного общего образования (ФГОС обновленный)

Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы № 51,  принята  Педагогическим  советом   Государственного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского района Санкт-Петербурга 17.05.2022 г. № 5;  утверждена директором ГБОУ
СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 144 от 17.05.2022г
• Образовательная  программа  основного  общего  образования  (ФГОС)

Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы № 51,  принята  Педагогическим  советом   Государственного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского района Санкт-Петербурга 19.05.2021 г. № 5;  утверждена директором ГБОУ
СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г
• Образовательная программа среднего общего образования (ФГОС) Государственного

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 51,
принята  Педагогическим  советом   Государственного  общеобразовательного  учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №51   Петроградского  района  Санкт-Петербурга
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19.05.2021 г. № 5;  утверждена директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-
Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г
• Программа развития «Кем быть – каким быть», принятая Советом Образовательного

учреждения    Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы №51  Петроградского района Санкт-Петербурга, протокол №3
от 10.12.2019г., утвержденная директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-
Петербурга от 12.12.2019г. 

• Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год. 
• Иные локальные акты ОУ, регламентирующие образовательную деятельность школы.

Общая характеристика учебного предмета.
Программа  обеспечивает  преемственность  в  обучении  английскому  языку   и   позволяет
учащимся к окончанию обучения в основной школе достичь уровня В1 по общеевропейской
шкале оценивания коммуникативного владения английским языком и быть готовым к сдаче
единого государственного экзамена и продолжению образования в ВУЗе или дальнейшего
самообразования.

Программа предполагает интегративную цель обучения:  она нацелена на формирование у
учащихся  коммуникативной  компетенции,  под  которой  подразумевается  способность  и
готовность  осуществлять  иноязычное  межличностное  и  межкультурное  общение  с
носителями  языка,  а  так  же  развитие  и  воспитание  школьников  средствами  учебного
предмета. 

Коммуникативная  компетенция  развивается  в  соответствии  с  отобранными  для  данной
ступени обучения темами, проблемами и ситуациями общения в пределах следующих сфер
общения: социально-бытовая, социально-культурная, учебно-трудовая.

Данная программа нацелена на формирование у школьников целостной картины постоянно
меняющегося мира с его многообразием культур и наличием проблем в разных сферах жизни
и  деятельности  человека:  личных  и  бытовых,  социальных,  политических,  морально-
нравственных, глобальных. 
Она  знакомит  школьников  с  культурой  народов,  говорящих  на  английском  языке,  ее
реалиями,  дает представлении о социально-психологическом портрете  носителей языка,  и
проводит  параллель,  сравнение  культур  разных стран,  подчеркивая  значение  своеобразия
культур и наличие общечеловеческих ценностей.

На  данной  ступени  закрепляется  и  развивается   умения  школьников  компенсировать
недостаток  знаний  и  умений  в  английском  языке,  используя  в  процессе  общения  такие
приемы, как языковая догадка, переспрос, перифраз, мимика, жесты и др.
Расширяется спектр метапредметных и предметных учебных умений, связанных с приемами
самостоятельного  приобретения  знаний:  умение  пользоваться  справочным  материалом
(грамматики,  энциклопедии),   двуязычным  (англо-русским)  словарем  и  толковым  англо-
английским  словарем,  справочными  материалами,  размещенными  на  электронных
носителях, осуществлять поиска информации в Интернете. 

В  контексте  формирования  способности  к  самоанализу  и  самооценке  перед  учащимися
ставится  задача  определять  ближние  и  дальние  цели  собственного  языкового  развития,
оценивать достигнутые результаты.

Программа  нацелена  на  формирование  коммуникативной  компетенции,  расширение
лингвистического  кругозора  учащихся,  способствует  формированию  культуры  общения,
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содействует  общему  речевому  развитию  учащихся  и  реализует   личностно-
ориентированный,  коммуникативно-когнитивный,  проблемный,  социокультурный  и
деятельностный подходы к обучению английскому языку. 
Доминирующими  принципами  обучения  являются  когнитивный,  коммуникативный,
интерактивный, и принцип коллективного взаимодействия.

На  данном  этапе  обучения  предусмотрено  совершенствование  коммуникативной
компетенции по всем видам речевой деятельности в рамках предусмотренной программой
сфер общения, а также активное использование необходимых для этого лексических единиц
и грамматических знаний.

Современная  образовательная  парадигма  определяет  формирование  и  развитие  личности
обучаемого  как  субъекта  активной  творческой  деятельности  в  качестве  основного
направления  процесса  обучения,  что  подразумевает  интегративность  целей  обучения.
Поэтому  современный  подход  к  обучению  иностранному  языку  является  личностно
ориентированным, деятельностным, коммуникативно-когнитивным и многоцелевым, когда
иностранный язык рассматривается в качестве средства, стимулирующего процесс познания
и развития личности обучающегося, а не только как инструмент коммуникации. 

Цели обучения в 10 классе:
в коммуникативной сфере:
1) в области речевой компетенции:
- дальнейшее формирование коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой 
деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
2) в области языковой компетенции:
- овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 
лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями общения, 
отобранными для средней школы;
- освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 
мысли на родном и иностранном языках;
3) в области социокультурной/межкультурной компетенции:
- приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, 
сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 
учащихся средней школы на разных её этапах;
- формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного 
общения;
- осознание важности владения иностранным языком как средством межличностного и 
межкультурного общения в современном мире;
4) в области компенсаторной компетенции:
- совершенствование умений выходить из положения в условиях дефицита
языковых средств при получении и передаче информации;
в познавательной сфере:
развитие учебно-познавательной компетенции, предполагающей:
- дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных способов 
учебной деятельности;
- развитие умения осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу, в том 
числе с выходом в социум;
- ознакомление с доступными учащимся способами и приёмами самостоятельного изучения 
языков и культуры страны/стран изучаемого языка, в том числе с использованием 
мультимедийных средств;
в ценностно-ориентационной сфере:
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- иметь представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 
мышления;
- иметь представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознавать место и 
роль родного и других языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации 
и социальной адаптации;
- приобщаться к ценностям мировой культуры как через источники информации на 
английском языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 
молодёжных форумах, туристических поездках
и др.;
в эстетической сфере:
- владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на английском языке;
- стремиться к знакомству с образцами художественного творчества на английском языке 
средствами английского языка; развивать в себе чувство
прекрасного;
в трудовой сфере:
- уметь рационально планировать свой учебный труд;
- уметь работать в соответствии с намеченным планом, осуществляя самоконтроль и 
самокоррекцию;
в физической сфере:
- стремиться вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, здоровое питание, занятия 
спортом, фитнес).
В средней школе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного 
процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, бoльшее значение приобретает 
освоение современных технологий изучения иностранного языка, продолжение 
формирования учебно-исследовательских умений, включение обучающихся в проектную и 
исследовательскую формы учебной деятельности, что обусловливает развитие 
познавательных исследовательских универсальных учебных действий (уме-
ния видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить 
эксперименты, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои 
идеи).
В средней школе активность учащегося целенаправленно и мотивированно фокусируется на 
овладении учебной деятельностью, что включает в себя самостоятельный познавательный 
поиск, постановку учебных целей, овладение учебными действиями, освоение и 
самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в 
организации учебного сотрудничества. Таким образом, учебная деятельность приобретает 
черты деятельности по саморазвитию и самообразованию.
В средней школе изучение английского языка направлено на достижение метапредметных и 
предметных целей обучения. Как учебный предмет английский язык играет важную роль в 
дальнейшем формировании общей речевой культуры учащихся, в расширении их 
лингвистического кругозора и лексического запаса, в систематизации знаний о языке. 
Иностранный язык носит междисциплинарный характер, объединяя знания из области 
филологии со знаниями из других областей: истории, искусства, естественных наук, а также 
знаниями о социальных сферах жизни родной страны и стран изучаемого языка.
Предметное содержание речи для старших классов расширяет и углубляет сферы общения и 
примерную тематику текстов по сравнению с первыми двумя уровнями обучения, 
обеспечивая расширение и углубление у обучающихся общих представлений о мире.
Иностранный язык как важная часть общего образования необходим для формирования у 
обучающихся коммуникативной компетенции, носящей метапредметный характер. Под 
этим подразумевается овладение речевой компетенцией, т. е. видами речевой деятельности 
и основами культуры устной и письменной речи в процессе говорения, аудирования, чтения 
и письма.
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Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а 
также навыками оперирования ими в жизненно важных для данного возраста сферах и 
ситуациях общения. Таким образом, языковая компетенция обеспечивает часть сложных 
коммуникативных умений.
Изучая иностранный язык, учащиеся познают вторую культурную реальность, осваивая 
культурные нормы и отношения, традиции, специфику речевого общения страны/стран 
изучаемого языка. Коммуникативная компетенция неразрывно связана с социокультурными
знаниями и умениями, которые составляют предмет содержания речи и обеспечивают 
взаимопонимание в условиях социокультурной/межкультурной коммуникации. 
Формирование коммуникативной компетенции определяет основные содержательные линии 
учебного предмета «Английский язык»:
1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности;
2) языковые средства и навыки оперирования ими в коммуникативно значимом контексте;
3) социокультурные знания и умения.
Линия коммуникативных умений представлена четырьмя разделами, каждый из которых 
раскрывает один из видов речевой деятельности: «Говорение», «Аудирование», «Чтение», 
«Письмо».
В линии, обеспечивающей формирование языковой компетенции, выделяются следующие 
разделы: «Орфография», «Фонетическая сторона речи», «Грамматическая сторона речи», 
«Лексическая сторона речи».
Линия социокультурных знаний и умений, обеспечивающая формирование иноязычной 
коммуникативной компетенции, дополняется обучением выбору адекватной стратегии 
коммуникации, регулированию собственного речевого поведения в условиях дефицита 
языковых средств, что составляет линию программы, обеспечивающую формирование 
компенсаторной компетенции.
Все основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает 
единство учебного предмета «Иностранный язык». Они отражают содержательно-
деятельностную основу иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её 
составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной.
Развитие учебно-познавательной и информационной компетенций обеспечивается 
формированием общеучебных умений и универсальных способов учебной деятельности, а 
также специальных умений, направленных на достижение предметных целей обучения.
Важнейшей задачей иностранного языка как предмета лингвистического цикла является 
формирование у обучающихся навыков смыслового чтения текстов различных стилей и 
жанров в соответствии с поставленными целями и задачами. Значительное место отводится 
заданиям с графиками, схемами, таблицами, диаграммами, развивающим умения переводить 
информацию из визуальной формы в вербальную и наоборот.

Метапредметные умения, навыки и способы деятельности:
Программа предусматривает развитие у учащихся учебных умений, связанных с приемами
самостоятельного приобретения знаний: 
- умение работами с информационными источниками, как то  использование справочной
литературы  (словари  монолингвальные  и  билингвальные,  грамматические  справочники,
энциклопедии), в том числе поиск информации на электронных носителях или в Интернете, 
- умение ориентироваться в письменном или аудио- тексте, как то умение выделять главную
мысль, обобщать информацию, отбирать нужную информацию, игнорировать избыточную
информацию,
-  умение  организовать  работу как  то  умение  ставить  цель,  планировать  деятельность,
оформлять и презентовать результаты своей деятельности, 
- умение работать в группе, договариваться, четко и добросовестно выполнять поставленную
задачу,
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-   умение  внимательно  читать  инструкции  и  при  выполнении  заданий  четко  следовать
указаниям, умение заполнять бланки

Региональный компонент:
Осознание  себя  как  Санкт-  Петербуржца,  знающего  и  любящего  свой  город,  умеющего
рассказать о нем, его достопримечательностях, оказать практическую помощь иностранным
гражданам, помочь сориентироваться в городе, подсказать где находится нужный объект или
как до него добраться.
Уметь  по  аналогии  с  прочитанным  текстом  в  рамках  заданной  темы  рассказать  о  своей
стране, городе, регионе.
Данная  рабочая  программа  предусматривает  использование  краеведческого  материала  на
уроках  по  страноведческой  тематике.  Учащимся  предлагается  высказаться  устно  или
письменно  (в  виде  монологического  высказывания  или  творческого  задания,  проектной
работы)  по предложенным пунктам плана (вопросам) по аналогии с предоставленным  и
проработанным материалом. 
Данные задания предполагают формирование личностных качеств, таких как патриотизм и
любовь  к  родному  городу,  понимания  единства  и  многообразия  мира,  воспитание
толерантности,  а  также развитие умений анализировать,  сравнивать  и оценивать  факты и
ситуацию,  способностей  к  продуцированию:  самостоятельному  развернутому построению
высказывания по предложенной теме.

В конце 10 класса ученик  должен знать и уметь:

Личностные результаты
- Осознание российской гражданской идентичности в поликультурном социуме, уважение к
своему народу, языку, культуре своей страны;
-  готовность  к  выражению  гражданской  позиции  ответственного  члена  российского
общества,  осознающего  национальные  и  общечеловеческие  гуманистические  ценности,  в
том числе средствами английского языка;
-  сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  развития
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, толерантное сознание и
поведение в поликультурном мире, осознание своего места в поликультурном мире и роли
иностранного  языка  в  создании  готовности  и  формировании  способности  вести  диалог  с
другими людьми для достижения взаимопонимания и сотрудничества;
-  готовность  и  способность  к  образованию,  в  том  числе  самообразованию;  готовность  и
способность  к  самостоятельной,  творческой  и  ответственной  деятельности,  в  том  числе
средствами английского языка; осознание роли образования в успешной профессиональной и
общественной деятельности;
- эстетическое отношение к миру через осознание эстетической функции языка, в том числе
английского;
-  осознанный  выбор  будущей  профессии  и  возможностей  реализации  собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем, в том числе
с использованием английского языка;
- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в
физическом  самосовершенствовании  и  ответственном  отношении  к  физическому  и
психологическому здоровью;
-  понимание  влияния  социально-экономических  процессов  на  состояние  природной  и
социальной среды;  приобретение  опыта эколого-направленной деятельности,  в  том числе
средствами английского языка.
Метапредметные результаты
Коммуникативные:
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- владение языковыми средствами английского языка — умение ясно излагать свою точку
зрения, используя адекватные языковые средства;
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты, в
том числе средствами английского языка;
- способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности,
включая  умение  ориентироваться  в  различных  источниках  информации  на  английском
языке, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
-  готовность  использовать  средства  информационных и коммуникационных технологий в
решении различных задач с соблюдением существующих требований.
Познавательные:
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,
в том числе средствами английского языка; готовность к самостоятельному поиску методов
решения практических задач, применению различных методов познания;
-  владение  навыками  познавательной  рефлексии  как  осознания  совершаемых  действий  и
мыслительных процессов,  их результатов  и оснований,  границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств их достижения.
Регулятивные:
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
- умение самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать свою
учебную деятельность (включая проектную деятельность), в том числе средства-
ми английского языка.
Предметные результаты
Предметные результаты освоения программы по английскому языку на базовом уровне в 10–
классе  состоят  в  достижении  порогового  уровня  иноязычной  коммуникативной
компетенции. Предметные результаты в коммуникативной сфере делятся на блоки «Ученик
научится» и «Ученик получит возможность научиться»,  что подразумевает подразделение
этих результатов на достижение базового уровня в освоении опорных учебных материалов и
повышенного уровня, который не подлежит итоговой аттестации.
Предметные  результаты  в  коммуникативной сфере  (владение  английским  языком как
средством общения)
Речевая компетенция (овладение видами речевой деятельности):
в области говорения:
- вести все виды диалога (этикетный диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию,
диалог  —  обмен  мнениями,  комбинированный  диалог)  в  стандартных  ситуациях
официального и неофициального общения (в том числе по телефону) в пределах изученной
тематики  средней  школы  и  усвоенного  лексико-грамматического  материала,  соблюдая
нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка, при необходимости уточняя
и переспрашивая собеседника;
- использовать оценочные суждения и эмоционально-оценочные средства;
- рассказывать/сообщать о себе, своём окружении, своей стране и странах изучаемого языка,
событиях/явлениях;
-  описывать  фотографии  и  другие  визуальные  материалы  (иллюстрации,  карикатуры,
диаграммы, графики, рекламные плакаты и т. п.) и выражать своё мнение о них;
- описывать/характеризовать человека/персонаж;
- передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/ услышанного/ 
увиденного, выражать своё отношение к прочитанному/ услышанному/ увиденному, давать 
оценку;
- рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;
- кратко излагать результаты проектно-исследовательской деятельности;
в области аудирования:
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- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и
видеотекстов,  относящихся  к  разным  коммуникативным  типам  речи
(сообщение/рассказ/беседа/интервью);
- воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные аудио- и видеотексты: тексты
прагматического характера (объявления, реклама и т. д.),  сообщения, рассказы,  беседы на
бытовые темы, — выделяя нужную/интересующую/запрашиваемую информацию;
в области чтения:
- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей, понимая их основное содержание;
- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей (преимущественно научно-
популярные), полностью понимая их содержание и используя различные приёмы смысловой
переработки текста (ключевые слова/выборочный перевод), а также справочные материалы
(словари/грамматические справочники и др.);
- читать аутентичные тексты, выборочно понимая, выделяя нужную/интересующую/
запрашиваемую информацию;
- читать аутентичные (преимущественно научно-популярные и публицистические)  тексты,
понимая  их  структурно-смысловые  связи,  а  также  причинно-следственную  взаимосвязь
фактов и событий;
-  отделять  в несложных аутентичных текстах различных стилей главную информацию от
второстепенной,  выявлять  наиболее  значимые  факты,  определять  своё  отношение  к
прочитанному;
- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, иллюстраций;
- определять жанр текста (an action story, a comic story и т. д.);
- определять функцию текста прагматического характера (advert, diary, email to a friend и т.
д.);
в области письменной речи:
- заполнять анкеты и формуляры, составлять резюме (CV);
-  писать  личное (в  том числе электронное)  письмо заданного  объёма в  ответ на письмо-
стимул в соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка;
- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;
- использовать стиль письменной речи (официальный или неофициальный) в соответствии с
жанром создаваемого текста;
- писать отзыв о фильме;
- писать письмо в редакцию СМИ (отклик на газетную статью и т. п.).

Языковая компетенция  (языковые знания и владение языковыми средствами):
- адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; соблюдать 
правильное ударение в словах и фразах;
- соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 
коммуникативных типов (повествовательное, вопросительное, побудительное); правильно 
разделять предложения на смысловые группы;
- распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в их основных значениях;
- знать и применять основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 
конверсия, аббревиация);
- понимать явления многозначности слов английского языка, синонимии, антонимии и 
лексической сочетаемости;
- распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и синтаксические 
конструкции изучаемого иностранного языка; знать признаки изученных грамматических 
явлений (видовременные формы глаголов, модальные глаголы и их эквиваленты; артикли, 
существительные, прилагательные и наречия (в том числе их степени сравнения), 
местоимения, числительные, предлоги, союзы); распознавать и использовать глаголы в 
страдательном залоге и сослагательном наклонении в наиболее  употребительных формах;
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- распознавать и употреблять сложносочинённые и сложноподчинённые предложения с 
разными типами придаточных предложений (цели, условия и др.);
- использовать прямую и косвенную речь; соблюдать правила согласования времён;
- систематизировать знания о грамматическом строе английского языка; знать основные 
различия систем английского и русского/родного языков.
Социокультурная компетенция:
 знать 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 межкультурного общения;
- распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные средства речевого 
этикета (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику), принятые в 
странах изучаемого языка;
- знать употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого языка, 
распространённые образцы фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы);
- знакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 
литературы на изучаемом иностранном языке;
- иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 
языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 
мировую культуру);
- иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 
языка; толерантно относиться к проявлениям другой культуры на основе сформированного 
национального самосознания;
- понимать важность владения иностранными языками в современном мире как средством 
межличностного и межкультурного общения.

Компенсаторная компетенция:
- уметь выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 
получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, 
игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики.
Выпускник получит возможность научиться:
Речевая компетенция (овладение видами речевой деятельности):
в области говорения:
- участвовать в полилоге (дискуссии, дебатах) с соблюдением норм этикета, принятых в 
странах изучаемого языка;
- описывать/характеризовать человека/персонаж, используя эмоционально-оценочные 
суждения в соответствии с нормами английского языка;
в области аудирования:
- воспринимать на слух и полностью понимать содержание несложных аутентичных аудио- и
видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/ рассказ/ 
беседа/ интервью);
в области чтения:
- читать и полностью понимать содержание (включая имплицитную информацию и 
причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий) аутентичных текстов средней 
сложности разных жанров и стилей, содержащих некоторое количество неизученных 
языковых явлений, а также использовать различные приёмы обработки текста (ключевые 
слова/выборочный перевод/аннотирование);
в области письменной речи:
- писать официальное (в том числе электронное) письмо заданного объёма в соответствии с 
нормами, принятыми в странах изучаемого языка;
- писать обзор телевизионных передач, фильмов;
- писать сочинения с элементами описания;
- писать сочинения с элементами рассуждения;
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- использовать письменную речь в ходе проектной деятельности.
Языковая компетенция (языковые знания и владение языковыми средствами):
- объяснять явления многозначности слов изучаемого иностранного языка, синонимии, 
антонимии и лексической сочетаемости;
- систематизировать знания о грамматическом строе изучаемого языка, сопоставлять 
системы английского, русского и других иностранных языков.
Социокультурная компетенция:
- распознавать и употреблять в коммуникации средства невербального общения, принятые в 
странах изучаемого языка;
- иметь представление об образцах деловой документации и рекламной продукции на 
английском языке.

Предметные результаты в познавательной сфере
- Уметь сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 
грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
- владеть приёмами работы с текстом, уметь пользоваться определённой стратегией чтения/ 
аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 
глубиной понимания);
- уметь действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 
собственных высказываний в пределах тематики средней школы;
- уметь осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу, в том числе с 
выходом в социум;
- уметь пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 
справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами);
- владеть способами поиска и обработки информации, в том числе информации из
Интернета;
- владеть способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 
языков, в том числе с использованием мультимедийных средств.
Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере
- Иметь представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 
мышления;
- достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 
иностранного языка, устанавливать межличностные и межкультурные контакты в доступных
пределах;
- иметь представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознавать место и 
роль родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации;
- приобщаться к ценностям мировой культуры как через источники информации на 
английском языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 
молодёжных форумах, туристических поездках и др.
Предметные результаты в эстетической сфере
- Владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке;
- стремиться к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 
средствами иностранного языка;
- развивать в себе чувство прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 
литературе, живописи, музыке, кинематографии.
Предметные результаты в трудовой сфере
- Уметь рационально планировать свой учебный труд;
- уметь работать в соответствии с намеченным планом, осуществляя самоконтроль и 
самокоррекцию.
Предметные результаты в сфере физической деятельности
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- Стремиться вести здоровый образ жизни (соблюдать режим труда и отдыха, 
режим здорового питания, заниматься спортом).

ИКТ обученность:
1)  готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательной
деятельности,  включая  умение  ориентироваться  в  различных  источниках  информации,
критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию,  получаемую  из  различных
источников;

2) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее
– ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением
требований  эргономики,  техники  безопасности,  гигиены,  ресурсосбережения,  правовых и
этических норм, норм информационной безопасности.

Используемые технологии и методы работы:
Обучение  направлено  на  реализацию  деятельностного  и  личностно-ориентированного
подходов, освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности, овладение
знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, значимыми для социальной
адаптации, ее приобщения к ценностям мировой культуры.
Реализация  данной  программы  происходит  посредством  классно-  урочной  формы,
предусматривая  фронтальную,  индивидуальную,  парную  и  групповую  формы  работы,
организацию  проектной  деятельности,  игровой  деятельности,  в  том  числе  ролевых  игр,
ситуационных задач, выполнение творческих заданий. 
При  изучении  грамматического  материала  предусмотрен  индуктивный  подход,
направленный на развитие исследовательских навыков учащихся.

Организация текущего и промежуточного контроля:
№ Тематика общения Выход на продуктивную деятельность,

подлежащую общему контролю
1 Успех. Успешные люди Монологическое  высказывание  (аргументированное

мнение)
Диалог: даем совет
Письмо: заполнение формы заявления
Чтение текста вслух

2 Отпуск. Путешествия. Диалоги: обмен фактической информацией
Письмо: туристический буклет

3 Взаимоотношения Монологическое  высказывание  на  основе
прочитанного текста
Описание фотографии
Письмо: обобщение статистических данных таблицы
Монологическое  высказывание  на  основе
прочитанного текста (диалог культур)

4. Удивительное рядом Высказывание аргументированного предположения
Письмо: рассказ
Чтение текста вслух

5 Описание человека. Монологическое высказывание по теме и 
предложенному плану
Краткое монологическое высказывание: развернутый 
ответ на вопрос
Высказывание аргументированного мнения
Описание человека (внешность) устно и письменно
Монологическое высказывание на основе 
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прочитанного текста (диалог культур)
6 .Культура. Сфера интересов Диалоги этикетного характера с использованием 

непрямых вопросов.
Описание картинки с высказыванием 
аргументированных предположений
Монологическое высказывание по теме
Диалог- обсуждение, обмен оценочными суждениями
Письмо: отзыв о фильме

7 Спорт Монологическое высказывание по теме
Описание картинки с высказыванием предположений
Написание сочинения- мнения
Диалоги-предложение помощи (ролевая игра)
Чтение текста вслух

8 Торговля. Реклама. Покупки. Описание фотографии
Монологическое высказывание по теме и плану
Письмо  официального  характера:  жалоба  на  товар/
услугу

9 Образование. Карьера Описание фотографии
Ролевая игра – устройство на работу
Написание резюме и сопровождающего письма
Чтение текста вслух

10 Изучение  иностранных
языков

Описание фотографии с высказыванием 
обоснованных предположений
Диалоги-обмен фактической информацией (ролевая 
игра)
Написание письма официального характера

пр
ое

кт
ны

е 
ра

бо
ты

«Как стать успешным»
«Путь к успеху»

Презентация  проектных  работ  проходит  на
обобщающем уроке в конце четверти.

«Public transport in my city»
«Favourite holiday destinations
in Russia»
«Extreme sports: pro and cons»
«Successful  people  who failed
at first»
«Three  words  unsolved
mysteries»
«My favourite mystery story»
«Beauty is only skin deep»
«Do you Know them?»- quize
«My favourite film»
«The best film of the year»
«Fitness is  the first  priority  in
the modern world»
«My favourite game and 
pastimes»
«Convenience food: for and 
against»
«Advertising on TV: for and 
against»
«Do  you  know  the  history  of
Russia» quize
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«Languages of the world»
«Body Language»

По каждой теме предусмотрены самостоятельные работы на проверку лексики и грамматики,
задания на проверку навыков чтения, выборочные или полные проверки домашнего задания
проверочные задания в формате ЕГЭ.
По итогам изучения лексической темы предусмотрены тесты.
В  качестве  административного  контроля  предполагается  тестовая  проверка  речевой  и
лингвистической  компетенций:  1  четверть:  чтение;  2  четверть:  аудирование;  3  четверть:
лексико-грамматический тест; 4 четверть: промежуточная аттестация в виде  устного зачета.

Критерии оценки.
В конце изучения каждой темы пишется контрольная работа в виде теста
от  50% правильно выполненных заданий ставится оценка 3
от 75% правильно выполненных заданий ставится оценка 4
от 98% правильно выполненных заданий ставится оценка %
При проведении тестов за полугодие или год (по нескольким изученным темам)
от 35% правильно выполненных заданий ставится оценка 3
от 60% правильно выполненных заданий ставится оценка 4
от 85% правильно выполненных заданий ставится оценка 5
Административные  контрольные  работы  проводятся  по  материалам  независимого
тестирования, оценка является рейтинговой и выставляется примерно по такой шкале
от 25% правильно выполненных заданий ставится оценка 3
от 60% правильно выполненных заданий ставится оценка 4
от 75% правильно выполненных заданий ставится оценка 5
Творческие  и  проектные  работы оцениваются  только  отметками  4  и  5,  отметка  ниже
ставится только по желанию ученика.
Письменная работа или устный ответ (монолог/ диалог оцениваются по критериям ОГЭ и
ЕГЭ) с учетом уровня обучения и конкретно поставленных перед учащимися задач: работа
над форматом, или над содержанием и т.д.  Лексико- грамматическая сторона речи в полном
объеме оценивается только в 9 и 11 классах (в 10 только в тех заданиях базового уровня).

Критерии оценивания выполнения заданий писем.

Балл
ы

Решение  коммуникатив-
ной задачи (содержание)

Организация текста Языковое  оформление
текста

2

Задание выполнено  пол-
ностью:     содержание
отражает все  аспекты,
указанные  в  задании
(даны  полные  ответы  на
все  вопросы,  заданы  три
вопроса  по  указанной
теме);  стилевое
оформление  речи
выбрано  правильно  с
учетом  цели
высказывания  и
адресата;  соблюдены

Высказывание  логично:
средства  логической  связи
использованы  правильно;
текст  верно   разделен  на
абзацы;  структурное
оформление  текста  соот-
ветствует нормам, принятым
в стране изучаемого языка

Используемый
словарный   запас  и
грамматические
структуры
соответствуют
поставленной  задаче;
орфографические  и
пунктуационные  ошибки
практически  отсутствуют
(допускается  не  более   2-
х    негрубых  лексико-
грамматических  ошибок
или/и   не  более  2-х  не-
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принятые в языке нормы
вежливости.

грубых  орфографических
и  пунктуационных
ошибок)

1

Задание выполнено  не
полностью:
содержание
отражает не  все аспекты,
указанные  в  задании
(более  одного  аспекта
раскрыто  не   полностью
или  один  аспект
полностью отсутствует);
встречаются  нарушения
стилевого  оформления
речи
 и/или    принятых   в
языке норм вежливости.

Высказывание  не  всегда
логично:  имеются
недостатки/  ошибки  в  ис-
пользовании  средств  ло-
гической  связи,  их  выбор
ограничен;  деление  текста
на  абзацы
нелогично/отсутствует
имеются  отдельные
нарушения  принятых  норм
оформления  личного
письма

Имеются  лексические   и
грамматические  ошибки,
не  затрудняющие
понимание
текста;  имеются
орфографические  и
пунктуационные  ошибки,
не  затрудняющие
коммуникации  (до-
пускается  не  более   4-х
негрубых  лексико-
грамматических  ошибок
или/и   не  более  4-х  не-
грубых  орфографических
и  пунктуационных
ошибок)

0

Задание    не выполнено:
содержание не отражает
тех  аспектов,  которые
указаны  в  задании,  или
не  соответствует
требуемому объему

Отсутствует     логика    в
построении высказывания;
принятые  нормы
оформления  личного
письма не соблюдается

Понимание  текста
затруднено  из-за
множества  лексико-
грамматических ошибок

 

Примечание. При получении  0 баллов по критерию «Решение коммуникативной задачи» все
задание оценивается в 0 баллов.
0 баллов оценивается 2, но учащимся дается возможность переписать письмо
от 2 баллов – отметка 3
от 4 баллов- отметка 4
от 5 баллов- отметка 5

Критерии оценивания задания сочинений 10-11 классы

Баллы
Лексика Грамматика

Орфография  и
пунктуация

3

Используемый  словарный
запас  соответствует
поставленной  задаче;
практически  нет
нарушений  в
использовании лексики.

Используются
грамматические  структуры  в
соответствии с поставленной
задачей.  Практически
отсутствуют  ошибки
(допускается  1-2  негрубые
ошибки)

2 Используемый  словарный
запас  соответствует
поставленной  задаче,

Имеется ряд грамматических
ошибок,  не  затрудняющих
понимание  текста  (не  более

Орфографические  ошибки
практически  отсутствуют.
Текст  разделен  на
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однако  встречаются
отдельные  неточности  в
употреблении слов
(2-3),  либо  словарный
запас  ограничен,  но
лексика  использована
правильно.

4-х)
предложения  с
правильным
пунктуационным
оформлением.

1

Использован неоправданно
ограниченный  словарный
запас;  часто  встречаются
нарушения  в
использовании  лексики,
некоторые  из  них  могут
затруднять  понимание
текста (не более 4-х)

Многочисленные  ошибки
элементарного  уровня,  либо
ошибки  немногочисленны,
но  затрудняют  понимание
текста  (допускается  6-7
ошибок  в  3-4х  разделах
грамматики)

Имеется  ряд
орфографических  и/или
пунктуационных  ошибок,
которые  незначительно
затрудняют  понимание
текста
 (не более 4-х)

0

Крайне  ограниченный
словарный  запас  не
позволяет  выполнить
поставленную задачу.

Грамматические  правила  не
соблюдаются,  ошибки
затрудняют  понимание
текста

Правила  орфографии  и
пунктуации  не
соблюдаются.

Примечание:  При получении 0 баллов по критерию «Содержание» всё задание оценивается
в 0 баллов.

0 баллов оценивается 2, но учащимся дается возможность переписать сочинение
от 3 баллов – отметка 3
от 7 баллов- отметка 4
от 11 баллов- отметка 5

Критерии оценки устных ответов (монологические высказывания)

Решение
коммуникативной
задачи

Лексико-
грамматическое
оформление речи

Произносительная
сторона речи

Баллы

Задание выполнено
полностью: цель
общения
достигнута;
тема раскрыта в
полном объёме
(полностью
раскрыты
все  аспекты,
указанные
в задании, даны
развёрнутые  ответы
на
два дополнительных
вопроса);
социокультурные

3
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знания
использованы в
соответствии с
ситуацией общения

Задание
выполнено:
цель общения
достигнута, НО тема
раскрыта  не  в
полном
объёме (аспекты,
указанные  в
задании,
раскрыты не
полностью; даны
краткие  ответы  на
два
дополнительных
вопроса);
социокультурные
знания в основном
использованы в
соответствии с
ситуацией общения

Используемый
лексико- грамматический
материал соответствует
поставленной
коммуникативной
задаче.
Демонстрируется
разнообразный  словарный
запас и
владение  простыми  и
сложными
грамматическими
структурами,
используются  различные
типы
предложений. Лексико-
грамматические ошибки
практически отсутствуют
(допускается  не  более  4
негрубых
языковых  ошибок,  не
затрудняющих понимания)

2

Задание выполнено
частично: цель
общения  достигнута
не
полностью; тема
раскрыта в
ограниченном
объёме
(не все аспекты,
указанные  в
задании,
раскрыты; дан ответ
на
один
дополнительный
вопрос, ИЛИ даны
неточные ответы на
два дополнительных
вопроса);
социокультурные
знания мало
использованы в
соответствии с
ситуацией общения

Используемый  лексико-
грамматический материал в
целом
соответствует
поставленной
коммуникативной задаче.
Наблюдается некоторое
затруднение  при  подборе
слов и
неточности  в  их
употреблении.
Используются простые
грамматические структуры.
Допускаются лексико-
грамматические ошибки (не
более
6 языковых ошибок)

Речь понятна:
практически  все
звуки  в  потоке  речи
произносятся
правильно:  не
допускаются
фонематические
ошибки  (меняющие
значение
высказывания);
соблюдается
правильный
интонационный
рисунок

1
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Задание не
выполнено: цель
общения  не
достигнута

Недостаточный
словарный запас,
неправильное
использование
грамматических
структур,
многочисленные
языковые ошибки
не позволяют
выполнить
поставленную
коммуникативную
задачу

Речь почти не
воспринимается
на слух из-за
неправильного
произношения
многих звуков и
многочисленных
фонематических
ошибок

0

0 баллов оценивается отметкой 2, но дается возможность пересдать
от 2 баллов- отметка 3
от 4 баллов- отметка 4
от 5 баллов- отметка 5

Критерии оценки устных ответов (диалог, полилог)
Решение
коммуника-
тивной задачи

Взаимодействие  с
собе-
седником

Лексико-
грамматическое
оформление речи

Произносительная
сторона речи

Бал
лы

Задание
выполнено
полностью:
цель  общения
достигнута;  тема
раскрыта  в
полном
объёме
(полностью
раскрыты  все
аспекты,
указанные  в
задании);
социокультурные
знания
использованы
в  соответствии  с
ситуацией
общения

Демонстрирует
хорошие навыки и
умения речевого
взаимодействия  с
партнером:
умеет начать,
поддержать  и
закончить
беседу; соблюдает
очерёдность  при
обмене
репликами;
восстанавливает
беседу  в  случае
сбоя;  является
активным,
заинтересованным
собеседником;
соблюдает нормы
вежливости

3

Задание
выполнено:
цель  общения
достигнута,
НО  тема
раскрыта не в
полном объёме
(аспекты,
указанные  в

Демонстрирует
навыки и умения
речевого
взаимодействия с
партнером:
умеет  начать,
поддержать  (в
большинстве
случаев) и

Используемый
лексико-
грамматический
материал
соответствует
поставленной
коммуникативной
задаче.
Демонстрируется

2
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задании,
раскрыты не
полностью);
социокультурные
знания  в
основном
использованы
в соответствии
с  ситуацией
общения

закончить беседу;
соблюдает
очерёдность
при  обмене
репликами;
демонстрирует
наличие
проблемы  в
понимании
собеседника;  не
всегда
соблюдает нормы
вежливости

большой
словарный запас и
владение
разнообразными
грамматическим
и структурами.
Лексико-
грамматические
ошибки
практически
отсутствуют
(допускается не
более 3 негрубых
языковых ошибок,
не
затрудняющих
понимания)

Задание
выполнено
частично:
цель общения
достигнута не
полностью;
тема раскрыта в
ограниченном
объёме  (не  все
аспекты,
указанные в
задании,
раскрыты);
социокультурные
знания мало
использованы
в соответствии
с  ситуацией
общения

Демонстрирует
несформированность
навыков и умения
речевого
взаимодействия с
партнером:
умеет  начать,  но  не
стремится
поддержать
беседу и зависит от
помощи со стороны
собеседника;  в
большинстве
случаев не
соблюдает нормы
вежливости

Используемый
лексико-
грамматический
материал в целом
соответствует
поставленной
коммуникативной
задаче.
Демонстрируется
достаточный
словарный
запас,  но
наблюдается
некоторое
затруднение  при
подборе слов и
неточности в их
употреблении.
Используются
только простые
грамматические
структуры.
Допускаются
лексико-
грамматические
ошибки  (не  более
5  языковых
ошибок)

Речь понятна:
практически все
звуки в потоке
речи произносятся
правильно: не
допускаются
фонематические
ошибки (меняющие
значение
высказывания);
соблюдается
правильный
интонационный
рисунок

1

Задание  не
выполнено:
цель общения
не достигнута;
тема не раскрыта;
социокультурные
знания не

Не  может
поддерживать
беседу

Недостаточный
словарный запас,
неправильное
использование
грамматических
структур,
многочисленные

Речь почти не
воспринимается
на слух из-за
неправильного
произношения
многих звуков и
многочисленных

0
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использованы в
соответствии
с  ситуацией
общения

языковые  ошибки
не  позволяют
выполнить
поставленную
коммуникативну
ю задачу

фонематических
ошибок

0 баллов оценивается отметкой 2, но дается возможность пересдать
от 4 баллов- отметка 3
от 9 баллов- отметка 4
от 13 баллов- отметка 5

Основное содержание.
Предметное  содержание  устной  и  письменной  речи,  предлагаемое  в  данной  программе
полностью  включает  темы  (сферы  общения),  прописанные  в  примерной  программе  по
английскому языку.
Учащиеся  учатся  общаться  в  ситуациях  социально-  бытовой,  учебно-трудовой  и
социокультурной сфер общения в рамках следующей тематики: 

Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. 
Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Социальные отношения в обществе.
Переписка с друзьями. Официальный стиль общения. Школьное образование. Возможности 
продолжения образования в высшей школе.
Здоровье. Поход к врачу. Здоровый образ жизни. Медицинские услуги. Обеспечение
безопасности жизни. Пищевые привычки, здоровое питание.
Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта.
Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение 
климата и глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира.
Современная молодёжь. Увлечения и интересы. Молодёжная мода. Связь с предыдущими 
поколениями. Образовательные поездки. Досуг молодёжи: посещение кружков,
спортивных секций и клубов по интересам. Ценностные ориентиры.
Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. 
Образование и профессии. Особенности выбранной сферы трудовой и профессиональной 
деятельности.
Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, крупные 
города, культура, традиции, достопримечательности. 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, 
повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка.
.
раздел/  сфера
общения

языковые средства виды учебной деятельности

unit 1
«Success»

Успех.
Успешные люди.

9 часов

Условные предложения 
реального
(Conditional I) и 
нереального
(Conditional II, 
Conditional III) характера.
Предложения с 
конструкциями I wish, If 
only для выражения 

Коммуникативные умения
Говорение
В диалогической форме
Вести все виды диалога (этикетный диалог-
расспрос, диалог — побуждение к 
действию, диалог — обмен мнениями, 
комбинированный диалог) в стандартных 
ситуациях официального и неофициального
общения (в том числе по телефону) в 
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сожаления о том, что 
какие-либо желаемые 
события невозможны.
Конструкции для 
ормулирования
советов: You’d better …; 
You ought to …;
If I were you, I’d …; You 
should …; It’s
worth + -ing form; It’s a 
good idea to …;
You might find it useful to 
…; Why don’t
you …; Remember to … .
Заполнение  формы-
заявления

рамках изученной тематики 10 класса.
С помощью разнообразных языковых 
средств без подготовки инициировать, 
поддерживать и заканчивать беседу на 
темы, включённые в раздел «Предметное 
содержание речи» в 10 классе.
Выражать и аргументировать личную точку
зрения.
Запрашивать и обмениваться информацией 
в пределах изученной тематики 10 класса.
Обращаться за разъяснениями, уточняя 
интересующую информацию.
Кратко комментировать точку зрения 
другого человека.
Обмениваться информацией, проверять и 
подтверждать собранную фактическую 
информацию.
Использовать оценочные суждения и 
эмоционально-оценочные средства.
В монологической форме
Формулировать несложные связные 
высказывания с использованием основных 
коммуникативных типов речи (описание, 
повествование, рассуждение, 
характеристика)
в рамках тем, включённых в раздел  
«Предметное содержание речи» в 10 классе.
Передавать основное содержание 
прочитанного/ увиденного/услышанного.
Резюмировать прослушанный/прочитанный
текст.
Давать краткие описания и/или 
комментарии с опорой нанелинейный текст 
(таблицы, графики).
Строить высказывание на основе 
изображения с опорой или без опоры на 
ключевые слова/план/вопросы.
Кратко излагать результаты проектно-
исследовательской работы.
Аудирование
Воспринимать на слух и понимать основное
содержание несложных аутентичных аудио-
и видеотекстов различных стилей и жанров 
монологического и диалогического
характера с чётким нормативным 
произношением в рамках изученной 
тематики 10 класса.
Воспринимать на слух и понимать 
нужную/интересующую/запрашиваемую 
информацию в несложных аутентичных 
аудио- и видеотекстах монологического и 
диалогического характера, 

unit 2
«Taking a break»

Отпуск.
Путешествия.

7 часов

Страдательный залог: 
Present/Past/Future Simple
Passive; Present/Past
Continuous Passive; 
Present/Past Perfect 
Passive.
Речевые клише, 
используемые для 
описания 
количественных данных 
таблиц: a/one third = 33 
percent or one in three.
Написание сочинения с 
элементами описания.
Устойчивые выражения и
фразы (collocations)

unit 3
«To err is human»

Взаимоотношения
7 часов

Прямая и косвенная речь 
в повествовательных, 
вопросительных и
побудительных 
предложениях.
Правило согласования 
времён в плане 
настоящего и прошлого.
Глаголы для передачи 
косвенной речи (reporting 
verbs — he was asked to 
…; he
ordered them to …)

unit 4
«Mysteries»

Удивительное
рядом

9 часов

Модальные глаголы must,
could(couldn’t), can’t, 
may, might для выражения
различной степени
вероятности.
Модальные глаголы для 
выражения возможности 
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или вероятности в
прошедшем времени 
(could + have done;
might + have done; must + 
have done).
Прилагательные для 
описания мест и
окружающей обстановки

характеризующихся чётким
нормативным произношением, в рамках 
изученной тематики 10 класса.
Чтение
Читать и понимать несложные аутентичные
тексты различных стилей и жанров, 
используя основные виды чтения 
(ознакомительное, изучающее, поисковое) в
зависимости от коммуникативной задачи.
Читать аутентичные тексты, выборочно 
понимая, выделяя нужную/ интересующую/
запрашиваемую информацию.
Читать аутентичные (преимущественно 
научно-популярные и публицистические) 
тексты, понимая их структур-
но-смысловые связи, а также причинно-
следственную взаимосвязь фактов и 
событий.
Использовать различные приёмы 
смысловой переработки текста (ключевые 
слова, выборочный перевод), а также 
справочные материалы (словари, 
грамматические справочники и др.).
Отделять в несложных аутентичных текстах
различных стилей и жанров главную 
информацию от второстепенной,
выявлять наиболее значимые факты, 
определять своё отношение к 
прочитанному.
Прогнозировать содержание текста на 
основе заголовка/ иллюстраций.
Определять жанр текста (an action story, a 
comic storyи т. д.).
Определять функцию текста 
прагматического характера (advert, diary, 
email to a friend и т. д.).
Письменная речь
Писать несложные связные тексты по 
изученной тематике 10 класса.
Заполнять анкеты и формуляры, составлять 
резюме (CV), письменно излагать сведения 
о себе в форме, принятой в странах 
изучаемого языка.
Писать неофициальное электронное письмо
и традиционное личное письмо, описывая 
явления, события, излагая
факты и выражая свои суждения и чувства.
Письменно выражать свою точку зрения в 
рамках тем, включённых в раздел 
«Предметное содержание речи»
в 10 классе, в форме рассуждения, приводя 
ясные аргументы и примеры.

unit 5
«The body
beautiful»
Описание
человека
8 часов

Неопределённый, 
определённый и
нулевой артикли в устной
и письменной речи в 
различных речевых 
ситуациях иконтекстах.
Конструкция to have 
something done в
устной и письменной 
речи.
Фразовые глаголы.
Прилагательные для 
описания внешности.
Написание  сочинения  с
элементами  описания  и
сочинения с элементами
повествования.

unit 6
«It’s show time»

Культура.
Сфера интересов.

9 часов

Косвенные вопросы.
Конструкции для 
выражения и
обоснования своего 
мнения (In my opinion 
…/It seems to me 
…/Frankly …/
Everybody knows that 
…/The thing is …).
Реплики-клише для 
выражения согласия/ 
несогласия с кем-либо 
или чем-либо (That’s so 
true./No doubt about
it./Absolutely!/No 
way!/That may be true
but …/I totally disagree 
with you.).
Фразы-клише для участия
в диалогах в различных 
коммуникативных
ситуациях  (Excuse me, 
can I say
something? и т. д.).
Написание  отзывов  (о
фильме, книге)

unit 7 Cлова, описывающие 
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«Game over»
Спорт

10 часов

количество (quantifiers: 
both, neither, either, all,
none, most, few/little, a 
few/a little, many/ much).
Притяжательный падеж
существительных.
Конструкции для 
принятия предложений и 
отказа от них.
Устойчивые выражения и
фразы (collocations).
Написание сочинения с 
элементами рассуждения

Языковые навыки
Орфография и пунктуация
Владеть орфографическими навыками в 
рамках тем, включённых в раздел 
«Предметное содержание речи»
в 10 классе.
Расставлять в тексте знаки препинания в 
соответствии с нормами пунктуации (точка,
вопросительный и восклицательный знаки; 
запятая при перечислении, при вводных
словах).
Фонетическая сторона речи
Адекватно, без фонематических ошибок, 
произносить все слова английского языка.
Соблюдать правильное ударение в словах.
Соблюдать ритмико-интонационные 
особенности предложений различных 
коммуникативных типов 
(повествовательное; побудительное; общий,
специальный, альтернативный и 
разделительный вопросы).
Правильно разделять предложения на 
смысловые группы.
Соблюдать правило отсутствия ударения на
служебных словах.
Выражать чувства и эмоции с помощью 
интонации.
Лексическая сторона речи
Распознавать и употреблять в речи 
изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-клише речевого 
этикета) в их основных значениях в рамках 
тем,
включённых в раздел «Предметное 
содержание речи» в 10 классе.
Распознавать и употреблять в речи 
наиболее распространённые фразовые 
глаголы.
Распознавать и употреблять в речи 
различные фразы клише для участия в 
диалогах/ полилогах в различных
коммуникативных ситуациях.
Определять принадлежность слов к частям 
речи по аффиксам.
Понимать явления многозначности слов 
английского языка, синонимии, антонимии 
и лексической сочетаемости.
Знать и применять основные способы 
словообразования (аффиксация, 
словосложение, конверсия, аббревиация).
Распознавать и употреблять в речи 
различные средства связи в тексте для 

unit 8
«The hard sell»

Торговля.
Реклама.
Покупки.
8 часов

Глагольные конструкции 
(«глагол + форма на -
ing»; «глагол + 
инфинитив
с частицей to»; «глагол + 
инфинитив без частицы 
to»).
Фразовые глаголы.
Конструкции для 
выражения претензий и 
ответа на жалобы.
Устойчивые выражения и
фразы (collocations).
Написание официального
письма с выражением 
претензий по образцу

unit 9
«A fresh start»
Образование.

Карьера.
7 часов.

Видовременные формы 
глагола: Present/ Past 
Simple,
Present/Past
Continuous,
Present/Past Perfect, 
Present Perfect 
Continuous.
Конструкции для ведения
деловогоразговора по 
телефону
Неопределённый, 
определённый и нулевой 
артикли.
Устойчивые выражения и
фразы (collocations).
Написание резюме (CV)

unit 10
«What do you

mean»
Изучение

иностранных
языков.

Способы выражения 
будущего
действия: Future Simple, 
to be going to, to start, 
Present Continuous.
Глаголы в форме Future 
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7 часов Perfect.
Конструкции the (more) 
… the (more), as soon as.
Фразовые глаголы.
Антонимы.
Написание деловых 
писем

обеспечения его целостности (firstly, to 
begin with, however, as for me, finally, at last, 
etc.).
Догадываться о значении отдельных слов на
основе сходства с родным языком, по 
словообразовательным элементам и 
контексту.
Грамматическая сторона речи
Употреблять в речи различные 
коммуникативные типы предложений: 
утвердительные, вопросительные (общий,
специальный, альтернативный, 
разделительный вопросы), отрицательные, 
побудительные (в утвердительной и
отрицательной формах).
Оперировать в процессе устного и 
письменного общения основными 
синтаксическими конструкциями в 
соответствии с коммуникативной задачей.
Употреблять в речи распространённые и 
нераспространённые простые предложения,
в том числе с несколькими 
обстоятельствами, следующими в 
определённом порядке;
предложения с начальным  It и с начальным
There + to be.
Употреблять в речи сложноподчинённые 
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, however, whoever, 
whatever, whenever.
Употреблять в речи сложносочинённые 
предложения с сочинительными союзами 
and, but, or, because.
Употреблять в речи условные предложения 
реального (Conditional I) и нереального 
(Conditional II, Conditional III) характера.
Употреблять в речи предложения с 
конструкцией I wish.
Употреблять в речи предложения с 
конструкцией so/such.
Употреблять в речи конструкции с 
герундием.
Употреблять в речи конструкции с 
инфинитивом.
Употреблять в речи инфинитив цели.
Употреблять в речи конструкцию It takes me
… to do something.
Использовать косвенную речь.
Использовать в речи глаголы в наиболее 
употребляемых

dialogue of cultures
диалог культур

4 часа
подготовка к ЕГЭ

3 часа
обобщающее повторение

6 часов
тесты

4 часа
административные контрольные работы

4 часа
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временных формах: Present/Past/Future 
Simple, Present/ Past/Future Continuous, 
Present/Past Perfect, Present Perfect 
Continuous.
Употреблять в речи страдательный залог в 
наиболее используемых видовременных 
формах: Present/Past/ Future Simple, 
Present/Past Continuous, Present/Past
Perfect.
Употреблять в речи различные 
грамматические средства для выражения 
будущего времени: to be going to, Present
Continuous, Present Simple.
Употреблять в речи модальные глаголы и 
их эквиваленты
(may, can/be able to, must/have to/should; 
need, shall, could, might, would).
Согласовывать времена в рамках сложного 
предложения в плане настоящего и 
прошлого.
Употреблять в речи имена 
существительные в единственном числе и 
во множественном числе, образованные по 
правилу, и исключения.
Употреблять в речи определённый/ 
неопредёленный/ нулевой артикль.
Употреблять в речи личные, 
притяжательные, указательные, 
неопределённые, относительные, 
вопросительные местоимения.
Употреблять в речи имена прилагательные 
в положительной, сравнительной и 
превосходной степени, образованные по 
правилу, и исключения;
Употреблять в речи наречия в 
положительной, сравнительной и 
превосходной степени, а также наречия, 
выражающие время.
Употреблять в речи слова, обозначающие 
количество
(many/much, few/a few, little/a little).
Употреблять предлоги, выражающие 
направление движения, время и место 
действия

итого:  102 часа

Обеспеченность  материально-техническими  и  информационно-техническими
ресурсами:
Для  реализации  данной  программы  необходимо  наличие  аудио  и  видео-техники  и  /или
компьютера   и  мультимедийной  установки,  а  также  комплектов  плакатов  по  темам,
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содержащих  нужную  информацию  и  иллюстративный  материал  или  их  электронные
аналоги.

Обеспеченность учебно-методическими комплектами:
Для реализации этой программы предусмотрено обучение английскому языку с помощью
учебника  под  редакцией  М.В.  Вербицкой  “Forward”  Английский  язык 10 класс  (базовый
уровень)  «Вентана -Граф» Москва. 2020 (аудио на сайте) 

Список литературы:
для учителя
Авторская программа М.В.Вербицкая 10-11 класс к учебнику“Forward” Английский язык 10
класс (базовый уровень)  «Вентана -Граф» Москва. 2020 
аудио к курсу на сайте
аудио к курсу на сайте
Дополнительная:
Книга для учителя к УМК «Solutions» (intermediate), CD-rom с дополнительными заданиями,
тесты изд. Оксфордского университета.

Для учащихся
Основная:
учебник  под  редакцией  М.В.  Вербицкой  “Forward”  Английский  язык  10  класс  (базовый
уровень)  «Вентана -Граф» Москва. 2020 
Дополнительная:
УМК «Sollutions» (intermediate) изд. Оксфордского университета.

Грамматики (электронный и печатный варианты):
Grammar Practice (Intermediate) изд.Longman 2008
Living Grammar (Intermediate) изд. OUP 2009

Словари:
Русско-английский и англо-русский словари школьника Москва Вако, 2008
Longman Active Study Dictionaryс CD-rom изд.Pearson Longman 2004
Longman Word wise Dictionary с CD-rom изд.Pearson Longman 2003
Longman Exam Dictionary с CD-rom изд. Pearson Longman 2006
Lingvo -10 (электронный словарь)
OUP Advance Learner Dictionary изд.OUP

Электронные  ресурсы,  направленные  на  закрепление  и  расширение  лексики  и
грамматики и речевых навыков:
https://eslbrains.com/ 
https://www.linguahouse.com/
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/

OUP Word skills (intermediate) изд.OUP 2008

Подготовка к ЕГЭ :
Сайт www  .  fipi  .  ru     (открытый банк заданий)
https://speaking.svetlanaenglishonline.ru/

Библиотечка  для  дополнительного  чтения  из  адаптированных  и  неадаптированных  худ.
произведений, рассчитанная на разный уровень подготовки. 
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КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 10 КЛАСС ( 102 часа)
№ дата сфера 

общения
тема урока знаниевый 

компонент
виды речевой деятельности УУД

план факт

1 Успех. 
Успешные 
люди

Обучение чтению 
с извлечением 
необходимой 
информации

лексика:
активизация 
имеющего 
словарного запаса
грамматика:  Third 
Conditional

чтение: извлечение 
необходимой информации
письмо: вспомогательная роль
говорение: в качестве 
подготовительной работы к 
чтению и монологическое 
высказывание после работы с 
текстом

Личностные:
воспитание трудолюбия, творческого 
отношения к учению, труду, жизни
Познавательные: самостоятельно 
определять цели своего обучения; 
ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учебной 
деятельности; развивать мотивы и 
интересы своей познавательной 
деятельности
Коммуникативные: 
организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками
Регулятивные: осуществлять 
регулятивные действия 
самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на 
английском

2 Успех. 
Успешные 
люди

Обучение 
грамматике: Third
Conditional

лексика:
активизация 
имеющего 
словарного запаса
грамматика:  Third 
Conditional

аудирование, чтение, письмо,
говорение: вспомогательная 
роль при выполнении 
грамматических предложений

Личностные: воспитание 
трудолюбия, творческого отношения к
учению, труду, жизни
Познавательные: устанавливать 
причинно-следственные связи; 
строить логические рассуждения; 
делать умозаключения и выводы;
применять модели и схемы для 
решения учебных задач
Коммуникативные: 
организовывать учебное 
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сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками
Регулятивные: осуществлять 
регулятивные действия 
самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на 
английском

3 Успех. 
Успешные 
люди

Обучение чтению:
извлечение 
необходимой 
информации

лексика  :   aristocrat, 
courage, medal, 
bravery, inherit, 
wealthy
грамматика: 
закрепление, 
активизация 
изученного

аудирование: с визуальной 
поддержкой с пониманием 
общего смысла
чтение: с пониманием общего 
смысла, с извлечением 
необходимой информации,
письмо:
говорение: как 
подготовительный этап, 
высказывание мнения на 
основе прочитанного

Личностные: воспитание 
трудолюбия, творческого отношения к
учению, труду, жизни
Познавательные: выделять тему, 
прогнозировать содержание текста 
по заголовку и ключевым словам, 
выделять основную мысль, 
главные факты, опуская 
второстепенные
Коммуникативные: 
организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками
Регулятивные: осуществлять 
регулятивные действия 
самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на 
английском

4 Успех. 
Успешные 
люди

Обучение 
аудированию: 
восстановление 
логических связей

лексика, грамматика:
закрепление и 
активизация 
изученного

аудирование: аудирование с 
извлечением необходимой 
информации, с 
восстановлением логических 
связей (определение 
логического порядка)

Личностные: воспитание 
трудолюбия, творческого отношения к
учению, труду, жизни
Познавательные: развивать навыки 
работы с информацией, поиск и 
выделение нужной информации, 
обобщение и фиксацию информации;
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чтение, письмо:  
вспомогательная роль
говорение: пересказ в качестве
ответов на вопросы,  
высказывание собственного 
аргументированного мнения

Коммуникативные: 
организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками
Регулятивные: осуществлять 
регулятивные действия 
самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на 
английском

5 Успех. 
Успешные 
люди

Обучение 
говорению: 
монологическое 
высказывание по 
теме

лексика, грамматика:
закрепление и 
активизация 
изученного

говорение: монологическое 
высказывание на основе 
прочитанного

Личностные: воспитание 
трудолюбия, творческого отношения к
учению, труду, жизни
Познавательные: формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое 
мнение;
адекватно и осознанно 
использовать речевые средства в 
соответствии с задачей 
коммуникации
Коммуникативные: 
организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками
Регулятивные: осуществлять 
регулятивные действия 
самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на 
английском

6 Успех. 
Успешные 
люди

Обучение 
грамматике: 
использование I 
wish/ if only

лексика     : autographs, 
interviews, 
bodyguards, pressure, 
fans, privacy

аудирование, чтение, письмо: 
вспомогательная роль при 
выполнении грамматических 
упражнений

Личностные: воспитание 
трудолюбия, творческого отношения к
учению, труду, жизни
Познавательные: устанавливать 
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грамматика  :   I wish/ if
only

говорение: описание 
фотографии

причинно-следственные связи; 
строить логические рассуждения; 
делать умозаключения и выводы;
применять модели и схемы для 
решения учебных задач
Коммуникативные: 
организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками
Регулятивные: осуществлять 
регулятивные действия 
самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на 
английском

7 Успех. 
Успешные 
люди

Обучение 
аудированию: 
извлечение 
необходимой 
информации

лексика, грамматика:
закрепление и 
активизация 
изученного

аудирование: с извлечением 
необходимой информации
чтение:
письмо:
говорение: как 
подготовительный этап, 
высказывание собственного 
аргументированного мнения

Личностные: воспитание 
трудолюбия, творческого отношения к
учению, труду, жизни
Познавательные: развивать навыки 
работы с информацией, поиск и 
выделение нужной информации, 
обобщение и фиксацию информации;
Коммуникативные: 
организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками
Регулятивные: осуществлять 
регулятивные действия 
самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на 
английском

8 Успех. 
Успешные 

Обучение 
говорению: даем 

лексика  :  
Клише: you’d better

аудирование,чтение,письмо: 
вспомогательная роль

Личностные: воспитание 
трудолюбия, творческого отношения к

30



люди совет you ought to
If I were you I’d
You should
it’s worth …ing
It’s good idea
You might find it 
useful
Why don’t you
Remember to…
грамматика: 
грамотное 
построение 
предложений с 
использованием 
клише

говорение: даем совет учению, труду, жизни
Познавательные: формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое 
мнение;
адекватно и осознанно 
использовать речевые средства в 
соответствии с задачей 
коммуникации
Коммуникативные: 
организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками
Регулятивные: осуществлять 
регулятивные действия 
самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на 
английском

9 Успех. 
Успешные 
люди

Обучение письму:
заполняем часть 
резюме

лексика  :   устойчивые
словосочетания с 
глаголами:  achieve, 
fulfil, miss, make the 
most of, overcome

чтение: вспомогательная роль
письмо: вспомогательная роль
при выполнении упражнения 
на словообразование, 
написание части резюме, 
характеристика личности и 
описание личных достижений.
говорение: подготовительный 
этап

Личностные: воспитание 
трудолюбия, творческого отношения к
учению, труду, жизни
Познавательные: адекватно и 
осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с задачей 
коммуникации
Коммуникативные: 
организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками
Регулятивные: осуществлять 
регулятивные действия 
самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на 
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английском
10 Путешествия 

и отпуск
Обучение чтению 
с пониманием 
общего смысла

лексика:
активизация лексики
по теме 
«Путешествия».
грамматика: Passive 
Voice

чтение: с пониманием общего 
смысла, аналитическое чтение
(грамматическое 
сопоставление), с извлечением
информации
письмо: вспомогательная роль
при выполнении 
грамматических упражнений
говорение: краткое 
монологическое высказывание
о собственном опыте

Личностные:
воспитание ценностного отношения к 
здоровью и здоровому образу жизни;
воспитание ценностного отношения к 
природе, окружающей среде
Познавательные: выделять тему, 
прогнозировать содержание текста 
по заголовку и ключевым словам, 
выделять основную мысль, 
главные факты, опуская 
второстепенные
Коммуникативные: 
организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками
Регулятивные: осуществлять 
регулятивные действия 
самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на 
английском

11 Путешествия 
и отпуск

Обучение 
грамматике: 
страдательный 
залог

грамматика: Passive 
Voice

аудирование, чтение, письмо, 
говорение: вспомогательная 
роль при выполнении 
грамматических упражнений

Личностные: воспитание 
ценностного отношения к здоровью и 
здоровому образу жизни;
воспитание ценностного отношения к 
природе, окружающей среде
Познавательные: устанавливать 
причинно-следственные связи; 
строить логические рассуждения; 
делать умозаключения и выводы;
применять модели и схемы для 
решения учебных задач
Коммуникативные: 
организовывать учебное 
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сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками
Регулятивные: осуществлять 
регулятивные действия 
самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на 
английском

12 Путешествия 
и отпуск

Обучение чтению:
восстановление 
логических связей

лексика  :  
River bugs, 
Sphereing, Cliff 
jumping, Paintball, 
quad biking, 
snowboarding, White 
water rafting
boots, bungee 
jumping, elbow pads, 
hand gliding, jet 
skiing, rock climbing, 
rope, scuba diving, 
skating

аудирование: с пониманием 
общего смысла
чтение: восстановление 
логических связей, 
лексическая работа
письмо: вспомогательная 
роль- лексическая работа

Личностные: воспитание 
ценностного отношения к здоровью и 
здоровому образу жизни;
воспитание ценностного отношения к 
природе, окружающей среде
Познавательные: выделять тему, 
прогнозировать содержание текста 
по заголовку и ключевым словам, 
выделять основную мысль, 
главные факты, опуская 
второстепенные
устанавливать логическую 
последовательность фактов
Коммуникативные: 
организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками
Регулятивные: осуществлять 
регулятивные действия 
самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на 
английском

13 Путешествия 
и отпуск

Обучение 
диалогической 
речи: обмен 

лексика: закрепление
лексики
грамматика: 

аудирование: речь 
одноклассников
чтение, письмо: 

Личностные: воспитание 
ценностного отношения к здоровью и 
здоровому образу жизни;
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фактической 
информацией

активизация 
грамматики

вспомогательная роль
говорение: ролевая игра: 
диалоги обмен фактической 
информацией, 
монологическое высказывание
(говорим о своих 
предпочтениях).

воспитание ценностного отношения к 
природе, окружающей среде
Познавательные: определять 
способы действий в рамках 
предложенных условий и требований; 
корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся 
ситуацией
Коммуникативные: 
организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками
Регулятивные: осуществлять 
регулятивные действия 
самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на 
английском

14 Путешествия 
и отпуск

Обучение 
аудированию: 
извлечение 
необходимой 
информации

лексика, грамматика:
закрепление и 
активизация 
изученного

аудирование: с извлечением 
необходимой информации
чтение: с извлечением 
необходимой информации
письмо: вспомогательная роль
говорение: подготовительный 
этап  аудирования (описание 
картинки), вспомогательная 
роль при выпоалнении 
задания по аудированию 
(высказываем предположения)

Личностные: воспитание 
ценностного отношения к здоровью и 
здоровому образу жизни;
воспитание ценностного отношения к 
природе, окружающей среде
Познавательные: развивать навыки 
работы с информацией, поиск и 
выделение нужной информации, 
обобщение и фиксацию информации;
Коммуникативные: 
организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками
Регулятивные: осуществлять 
регулятивные действия 
самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе 
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коммуникативной деятельности на 
английском

15 Путешествия 
и отпуск

Лексическая 
работа по теме 
"Путешествия"

лексика  :  
board, book, check-in,
fasten, passport 
control, flight, 
luggage, seatbelt,
resort, cancelled, 
delayed, due in, 
reservations, return, 
single
per sent , дробные 
числа

аудирование, чтение, письмо, 
говорение: вспомогательная 
роль при выполнении 
лексических упражнений
говорение: читаем диаграмму, 
обобщаем информацию и 
правильно называем дробные 
числа и проценты

Личностные: воспитание 
ценностного отношения к здоровью и 
здоровому образу жизни;
воспитание ценностного отношения к 
природе, окружающей среде
Познавательные: осознанно 
владеть логическими действиями 
определения понятий, обобщения, 
установления аналогий и 
классификации на основе 
самостоятельного выбора 
оснований и критериев
Коммуникативные: 
организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками
Регулятивные: осуществлять 
регулятивные действия 
самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на 
английском

16 Путешествия 
и отпуск

Обучение письму:
составление 
туристического 
буклета

лексика  :  
countryside, village, 
old town, suburbs, spa
town, city, 
commercial zone, 
industrial port

аудирование, говорение: 
вспомогательная роль при 
подготовке к письму
чтение: лексическая работа, с 
извлечением необходимой 
информации, с полным 
пониманием (работа с 
деталями), аналитическое 
чтение (работа с образцом)
письмо: написание 
туристического буклета (по 

Личностные: воспитание 
ценностного отношения к здоровью и 
здоровому образу жизни;
воспитание ценностного отношения к 
природе, окружающей среде
Познавательные:
адекватно и осознанно 
использовать речевые средства в 
соответствии с задачей 
коммуникации
Коммуникативные: 
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образцу) организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками
Регулятивные: осуществлять 
регулятивные действия 
самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на 
английском

17 Взаимоотнош
ения

Обучение 
аудированию: 
понимание 
общего смысла

лексика  :  
parachute, stuck, 
torch, Statue of 
Liberty, drive though 
fence, sink, road sign, 
speed limit,
грамматика: 
Reported Speech 
statements

аудирование: с пониманием 
общего смысла,
чтение: аналитическое чтение 
(грамматическая  работа)
письмо: вспомогательная роль
говорение: описание картинки

Личностные: воспитание 
ценностного отношения к здоровью и 
здоровому образу жизни;
воспитание ценностного отношения к 
природе, окружающей среде
воспитание нравственных чувств и 
этического сознания;
Познавательные: развивать навыки 
работы с информацией, поиск и 
выделение нужной информации, 
обобщение и фиксацию информации;
Коммуникативные: 
организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками
Регулятивные: осуществлять 
регулятивные действия 
самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на 
английском

18 Взаимоотнош
ения

Обучение 
грамматике: 
косвенная речь 
утвердительные 

лексика: закрепление
лексики
грамматика: 
Reported Speech 

аудирование,чтение, письмо, 
говорение: вспомогательная 
роль при выполнении 
грамматических упражнений

Личностные: воспитание 
ценностного отношения к здоровью и 
здоровому образу жизни;
воспитание ценностного отношения к 
природе, окружающей среде
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предложения statements Познавательные: устанавливать 
причинно-следственные связи; 
строить логические рассуждения; 
делать умозаключения и выводы;
применять модели и схемы для 
решения учебных задач
Коммуникативные: 
организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками
Регулятивные: осуществлять 
регулятивные действия 
самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на 
английском языке

19 Взаимоотнош
ения

Обучение чтению:
извлечение 
необходимой 
информации

лексика: expelled, 
resigned, promoted, 
part-time, degree, 
career, graduated, 
applied, odd jobs

чтение: с восстановление 
логических связей 
( логический порядок текста), 
с извлечением необходимой 
информации, аналитическое 
чтение (лексическая работа)
письмо:
говорение: подготовительный 
этап ( предположения на 
основе картинки)

Личностные: воспитание 
ценностного отношения к здоровью и 
здоровому образу жизни;
воспитание ценностного отношения к 
природе, окружающей среде
Познавательные: выделять тему, 
прогнозировать содержание текста 
по заголовку и ключевым словам, 
выделять основную мысль, 
главные факты, опуская 
второстепенные
Коммуникативные: 
организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками
Регулятивные: осуществлять 
регулятивные действия 
самонаблюдения, самоконтроля, 
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самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на 
английском языке

20 Взаимоотнош
ения

Лексическая 
работа по теме 
"Карьера"

лексика: закрепление
лексики

аудирование, чтение, письмо,
говорение: вспомогательная 
роль при выполнении 
лексических упражнений
говорение: монологическое 
высказывание по 
предложенному плану на 
основе прочитанного

Личностные: воспитание 
ценностного отношения к здоровью и 
здоровому образу жизни;
воспитание ценностного отношения к 
природе, окружающей среде
Познавательные: осознанно 
владеть логическими действиями 
определения понятий, обобщения, 
установления аналогий и 
классификации на основе 
самостоятельного выбора 
оснований и критериев
Коммуникативные: 
организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками
Регулятивные: осуществлять 
регулятивные действия 
самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на 
английском языке

21 Взаимоотнош
ения

Обучение 
грамматике: 
косвенная речь 
(вопросительные 
предложения и 
императивы)

грамматика  :   
Reported Speech 
(imperatives, 
questions)

аудирование: с 
восстановлением логического 
порядка
чтение, письмо: 
вспомогательная роль при 
выполнении грамматических 
заданий
говорение:  описание 
фотографии

Личностные: воспитание 
ценностного отношения к здоровью и 
здоровому образу жизни;
воспитание ценностного отношения к 
природе, окружающей среде
Познавательные: устанавливать 
причинно-следственные связи; 
строить логические рассуждения; 
делать умозаключения и выводы;
применять модели и схемы для 
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решения учебных задач
Коммуникативные: 
организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками
Регулятивные: осуществлять 
регулятивные действия 
самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на 
английском языке

22 Взаимоотнош
ения

Обучение 
аудированию: 
извлечение 
необходимой 
информации

лексика, грамматика:
закрепление и 
активизация 
изученного

аудирование: с извлечением 
необходимой информации
чтение: с пониманием общего 
смысла
письмо: подготовительный 
этап (составление вопросов по
предполагаемой теме)
говорение: подготовительный 
этап ( предположения на 
основе картинки)

Личностные: воспитание 
ценностного отношения к здоровью и 
здоровому образу жизни;
воспитание ценностного отношения к 
природе, окружающей среде
Познавательные: развивать навыки 
работы с информацией, поиск и 
выделение нужной информации, 
обобщение и фиксацию информации;
Коммуникативные: 
организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками
Регулятивные: осуществлять 
регулятивные действия 
самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на 
английском языке

23 Взаимоотнош
ения

Обучение 
говорению: 
описание 
фотографии

лексика, грамматика:
закрепление и 
активизация 
изученного

аудирование, говорение:
описание фотографии

Личностные: воспитание 
ценностного отношения к здоровью и 
здоровому образу жизни;
воспитание ценностного отношения к 
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природе, окружающей среде
Познавательные: адекватно и 
осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с задачей 
коммуникации
Коммуникативные: 
организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками
Регулятивные: осуществлять 
регулятивные действия 
самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на 
английском языке

24 Обобщающее 
повторение.

лексика: 
словообразование, 
повторение 
изученного
грамматика: 
повторение 
изученного

чтение: с извлечением 
необходимой информации
письмо: составляем связный 
текст на основе таблицы со 
статистическими данными
говорение: фонетическая 
работа, ролевая игра- диалог, 
содержащий совет, 
озвучиваем статистические 
данные, высказываем 
собственное мнение на основе 
таблицы со статистическими 
данными

Презентация проектных работ

личностные: развитие стремления к 
самосовершенствованию в 
образовательной области 
«Английский язык»
познавательные самостоятельно 
планировать альтернативные пути 
достижения целей; осознанно 
выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных задач 
оценивать правильность выполнения 
и собственные возможности
коммуникативные: развивать 
коммуникативную компетенцию, 
включая умение взаимодействовать с 
окружающими, выполняя различные 
социальные роли регулятивные 
осуществлять регулятивные действия 
самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на 
английском языке.
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25 Тест лексика, грамматика:
демонстрация 
полученных знаний

аудирование, чтение, письмо:
демонстрация умений

личностные: развитие стремления к 
самосовершенствованию в 
образовательной области 
«Английский язык»
познавательные оценивать 
правильность выполнения учебной 
задачи, собственные возможности ее 
решения;
коммуникативные: умение 
работать самостоятельно
регулятивные осуществлять 
контроль своей деятельности в 
процессе достижения результата; 
определять способы действий в 
рамках предложенных условий и 
требований; овладевать основами 
самоконтроля, самооценки.

26 Административна
я контрольная 
работа по чтению.

лексика, грамматика:
активизация 
изученного

чтение: демонстрация умений личностные: развитие стремления к 
самосовершенствованию в 
образовательной области 
«Английский язык»
познавательные оценивать 
правильность выполнения учебной 
задачи, собственные возможности ее 
решения;
коммуникативные: умение 
работать самостоятельно
регулятивные осуществлять 
контроль своей деятельности в 
процессе достижения результата; 
определять способы действий в 
рамках предложенных условий и 
требований; овладевать основами 
самоконтроля, самооценки.

27 Культура Чтение mascara, blusher, аудирование: с извлечением личностные:
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страны 
изучаемого 
языка

информационного
страноведческого 
текста с 
последующим 
высказыванием по
теме

piercing, safety pins, 
studs, to dress down, 
innovative, anarchic, 
scruffy, flared jeans, 
fishnet tights, a 
cropped top, Ugg 
boots, bouffant 
hairstyles, Doc 
Martens, low-rise 
jeans, a peaked cap, a 
flannel shirt, 
platforms, frills, spiky
hairstyles

необходимой информации
чтение: с пониманием общего 
смысла,
говорение: подготовительный 
этап (высказывание мнения на
основе картинок с 
использованием данных 
клише), монологическое 
высказывание на основе 
прочитанного по 
предложенному плану.

формирование коммуникативной 
компетенции в межкультурной и 
межэтнической коммуникации, 
воспитание уважения к культуре 
других народов.
познавательные:
выделять тему, прогнозировать 
содержание текста по заголовку и 
ключевым словам, выделять 
основную мысль, главные факты, 
опуская второстепенные
коммуникативные: 
коммуникативные: 
организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками
регулятивные: выбирать наиболее 
эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач;
соотносить свои действия с 
планируемыми результатами

28 Подготовка к 
ЕГЭ

Выполнение 
заданий формата 
ЕГЭ (чтение)

лексика, грамматика:
закрепление и 
активизация 
изученного

чтение: с пониманием общего 
смысла (соотнесение текстов с
заголовками), с 
восстановлением логических 
связей (восстановление 
текста), аналитическое чтение

Личностные: развитие стремления к
самосовершенствованию в 
образовательной области 
«Английский язык»
Познавательные: определять 
способы действий в рамках 
предложенных условий и требований; 
корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся 
ситуацией
Коммуникативные: 
организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
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сверстниками
Регулятивные: осуществлять 
регулятивные действия 
самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на 
английском языке

29 Удивительно
е рядом

Обучение 
аудированию: 
извлечение 
необходимой 
информации

лексика, грамматика:
модальные глаголы

аудирование: с извлечением 
необходимой информации
чтение: аналитическое

Личностные: осознание 
возможностей самореализации 
средствами иностранного языка;
развитие стремления к 
совершенствованию собственной 
речевой культуры в целом
Познавательные: развивать навыки 
работы с информацией, поиск и 
выделение нужной информации, 
обобщение и фиксацию информации;
Коммуникативные: 
организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками
Регулятивные: осуществлять 
регулятивные действия 
самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на 
английском языке

30 Удивительно
е рядом

Обучение 
грамматике: 
использование 
модальных 
глаголов для 
высказывания 
предположений

Грамматика  :   Modal 
verbs for speculating

аудирование, чтение, письмо, 
говорение: вспомогательная 
роль при выполнении 
грамматических заданий

Личностные: осознание 
возможностей самореализации 
средствами иностранного языка;
развитие стремления к 
совершенствованию собственной 
речевой культуры в целом
Познавательные: устанавливать 
причинно-следственные связи; 
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строить логические рассуждения; 
делать умозаключения и выводы;
применять модели и схемы для 
решения учебных задач
Коммуникативные: 
организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками
Регулятивные: осуществлять 
регулятивные действия 
самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на 
английском языке

31 Удивительно
е рядом

Обучение чтению:
восстановление 
логических связей

Лексика: giggle, 
frown, sigh, whisper, 
shudder, gaze (at), 
yawn, glance (at), 
stroll, gasp, dash

аудирование: с извлечением 
необходимой информации
чтение: с извлечением 
необходимой информации,
письмо:
говорение: подготовительный 
этап (предположения на 
основе картинки)

Личностные: осознание 
возможностей самореализации 
средствами иностранного языка;
развитие стремления к 
совершенствованию собственной 
речевой культуры в целом
Познавательные: выделять тему, 
прогнозировать содержание текста 
по заголовку и ключевым словам, 
выделять основную мысль, 
главные факты, опуская 
второстепенные
устанавливать логическую 
последовательность фактов
Коммуникативные: 
организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками
Регулятивные: осуществлять 
регулятивные действия 
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самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на 
английском языке

32 Удивительно
е рядом

Лексическая 
работа по теме 
"Мимика. Язык 
тела"

Лексика: 
закрепление лексики

аудирование, чтение, письмо,
говорение: вспомогательная 
роль при выполнении 
лексических заданий

Личностные: осознание 
возможностей самореализации 
средствами иностранного языка;
развитие стремления к 
совершенствованию собственной 
речевой культуры в целом
Познавательные: осознанно 
владеть логическими действиями 
определения понятий, обобщения, 
установления аналогий и 
классификации на основе 
самостоятельного выбора 
оснований и критериев
Коммуникативные: 
организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками
Регулятивные: осуществлять 
регулятивные действия 
самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на 
английском языке

33 Удивительно
е рядом

Обучение 
аудированию: 
восстановление 
логических связей

Лексика, 
грамматика: 
активизация 
имеющихся заний

аудирование: с извлечением 
необходимой информации, с 
восстановлением логических 
связей (определение 
логического порядка)
чтение, письмо: 
вспомогательная роль

Личностные: осознание 
возможностей самореализации 
средствами иностранного языка;
развитие стремления к 
совершенствованию собственной 
речевой культуры в целом
Познавательные: развивать навыки 
работы с информацией, поиск и 
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говорение: высказывание 
предположения на основе 
услышанного

выделение нужной информации, 
обобщение и фиксацию информации;
Коммуникативные: 
организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками
Регулятивные: осуществлять 
регулятивные действия 
самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на 
английском языке

34 Удивительно
е рядом

Обучение 
говорению: 
высказываем 
предположения

Лексика, 
грамматика:
активизация 
изученного

аудирование, чтение,
письмо: подготовительный 
этап для говорения,
говорение: высказывание 
аргументированного 
предположения.

Личностные:
Познавательные: формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое 
мнение;
адекватно и осознанно 
использовать речевые средства в 
соответствии с задачей 
коммуникации
Коммуникативные: 
организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками
Регулятивные: осуществлять 
регулятивные действия 
самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на 
английском языке

35 Удивительно
е рядом

Лексическая 
работа: синонимы
к 
прилагательным.

Лексика: deserted, 
charming, luxurious, 
spacious, shabby, 
gorgeous, cramped, 

аудирование, чтение, письмо,
говорение: вспомогательная 
роль при выполнении 
лексических заданий

Личностные: осознание 
возможностей самореализации 
средствами иностранного языка;
развитие стремления к 
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filthy, cosy, tacky
depressing, peaceful, 
uninhabited, 
magnificent, tranquil, 
superb, deserted, 
gloomy
грамматика:

совершенствованию собственной 
речевой культуры в целом
Познавательные: осознанно 
владеть логическими действиями 
определения понятий, обобщения, 
установления аналогий и 
классификации на основе 
самостоятельного выбора 
оснований и критериев
Коммуникативные: 
организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками
Регулятивные: осуществлять 
регулятивные действия 
самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на 
английском языке

36 Удивительно
е рядом

Обучение письму:
рассказ 
(подготовительны
й этап)

Лексика: an action 
story, a fairy tale, a 
story with a moral, a 
mystery story, a 
romance, a comic 
story, a horror story, a 
personal story (e.g. 
from a diary)
грамматика: Past 
Simple, Past 
Continuous, Past 
Perfect, used to, 
would, modal verb+ 
infinitive
Прямая речь, знаки 

чтение: образца для письма
с полным пониманием, 
аналитическое чтение 
(подготовительный этап)
письмо: выполнение 
подготовительных 
упражнений
говорение: подготовительный 
этап (аргументированное 
предположение)

Личностные: осознание 
возможностей самореализации 
средствами иностранного языка;
развитие стремления к 
совершенствованию собственной 
речевой культуры в целом
Познавательные: адекватно и 
осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с задачей 
коммуникации
Коммуникативные: 
организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками
Регулятивные: осуществлять 
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препинания регулятивные действия 
самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на 
английском языке

37 Удивительно
е рядом

Обучение письму:
написание 
рассказа

Лексика, 
грамматика:
активизация 
имеющихся знаний

чтение: стимулирующего 
отрывка с полным 
пониманием
письмо: написание истории по
предложенному плану- 
подсказкам
говорение: обсуждение 
стимулирующего отрывка, 
предложенного плана 
(подготовительный этап)

Личностные: осознание 
возможностей самореализации 
средствами иностранного языка;
развитие стремления к 
совершенствованию собственной 
речевой культуры в целом
Познавательные: адекватно и 
осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с задачей 
коммуникации
Коммуникативные: 
организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками
Регулятивные: осуществлять 
регулятивные действия 
самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на 
английском языке

38 Человек. 
Внешность 
человека

Обучение чтению:
детальная 
проработка 
текста. 
Аналитическое 
чтение

Лексика: 
активизация 
лексики, 
описывающей 
внешность человека
грамматика: 
активизация 
грамматических 
структур, при 
описании внешности

чтение: аналитическое чтение,
работа с деталями
письмо: вспомогательная роль
говорение: монологическое 
высказывание по 
предложенной теме

Личностные
воспитание ценностного отношения к 
здоровью и здоровому образу жизни
Познавательные: выделять тему, 
прогнозировать содержание текста 
по заголовку и ключевым словам, 
выделять основную мысль, 
главные факты, опуская 
второстепенные
устанавливать логическую 
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последовательность фактов
Коммуникативные: 
организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками
Регулятивные: осуществлять 
регулятивные действия 
самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на 
английском языке

39 Человек. 
Внешность 
человека

Обучение 
грамматики: 
артикли

Лексика: описание 
внешности
грамматика: articles

чтение, письмо, говорение:
вспомогательная роль при 
выполнении грамматических 
упражнений

Личностные: воспитание 
ценностного отношения к 
здоровью и здоровому образу 
жизни
Познавательные: устанавливать 
причинно-следственные связи; 
строить логические рассуждения; 
делать умозаключения и выводы;
применять модели и схемы для 
решения учебных задач
Коммуникативные: 
организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с ,учителем и 
сверстниками
Регулятивные: осуществлять 
регулятивные действия 
самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на 
английском языке

40 Человек. 
Внешность 
человека

Обучение чтению:
Аналитическое 
чтение.

Лексика: advert, 
biography, catalogue, 
dictionary, diary, 

чтение: аналитическое чтение 
(вид текста, стиль, цель, 
лексическая работа)

Личностные: воспитание 
ценностного отношения к 
здоровью и здоровому образу 
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email to a friend, 
encyclopedia, essay, 
friendly letter, 
greetings card, 
guidebook, 
instructions, 
invitation, letter of 
application, 
newspaper article, 
note/message, novel, 
poem, postcard, 
recipe, rules
skinny, bald, shiny, 
vain, trendy, 
flattering, stunning, 
smart, posh

письмо: вспомогательная роль
говорение: высказывание 
аргументированного мнения

жизни
Познавательные: выделять тему, 
прогнозировать содержание текста 
по заголовку и ключевым словам, 
выделять основную мысль, 
главные факты, опуская 
второстепенные
устанавливать логическую 
последовательность фактов
Коммуникативные: 
организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками
Регулятивные: осуществлять 
регулятивные действия 
самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на 
английском языке

41 Человек. 
Внешность 
человека

Обучение 
аудированию: 
извлечение 
необходимой 
информации

Лексика: 
закрепление и 
активизация лексики
грамматика: 
causative clause

аудирование:  с извлечением 
информации
чтение: с извлечением 
информации
письмо: вспомогательная роль
говорение: подготовительный 
этап (описание фото и 
развернутый ответ на вопрос)
краткое  монологическое 
высказывание (развернутый 
ответ на вопрос)

Личностные: воспитание 
ценностного отношения к 
здоровью и здоровому образу 
жизни
Познавательные: развивать навыки 
работы с информацией, поиск и 
выделение нужной информации, 
обобщение и фиксацию информации;
Коммуникативные: 
организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками
Регулятивные: осуществлять 
регулятивные действия 
самонаблюдения, самоконтроля, 
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самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на 
английском языке

42 Человек. 
Внешность 
человека

Обучение 
грамматике: 
causative clause

Лексика: 
закрепление и 
активизация лексики
грамматика: 
causative clause

аудирование, чтение, письмо,
говорение: вспомогательная 
роль при выполнении 
грамматических упражнений

Личностные: воспитание 
ценностного отношения к 
здоровью и здоровому образу 
жизни
Познавательные: устанавливать 
причинно-следственные связи; 
строить логические рассуждения; 
делать умозаключения и выводы;
применять модели и схемы для 
решения учебных задач
Коммуникативные: 
организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками
Регулятивные: осуществлять 
регулятивные действия 
самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на 
английском языке

43 Человек. 
Внешность 
человека

Обучение 
аудированию: 
извлечение 
необходимой  
информации

Лексика, 
грамматика:
активизация и 
закрепление 
полученных знаний

аудирование: с извлечением 
необходимой информации
чтение: с полным пониманием
письмо:
говорение: высказывание 
собственного 
аргументированного мнения

Личностные: воспитание 
ценностного отношения к 
здоровью и здоровому образу 
жизни
Познавательные: развивать навыки 
работы с информацией, поиск и 
выделение нужной информации, 
обобщение и фиксацию информации;
Коммуникативные: 
организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
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сверстниками
Регулятивные: осуществлять 
регулятивные действия 
самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на 
английском языке

44 Человек. 
Внешность 
человека

Лексическая 
работа: описание 
внешности

Лексика: a fringe, a 
perm, a mullet (slang),
highlights, a 
moustache, a mohican
bleached, a pony tail, 
shoulder-length, 
straight, dreadlocks, 
spiky, wavy
грамматика: 
активизация и 
закрепление 
полученных знаний

аудирование, чтение, письмо,
говорение: вспомогательная 
роль при выполнении 
лексических упражнений
говорение: Краткое 
монологическое 
высказывание: развернутый 
ответ на вопрос

Личностные: воспитание 
ценностного отношения к 
здоровью и здоровому образу 
жизни
Познавательные: осознанно 
владеть логическими действиями 
определения понятий, обобщения, 
установления аналогий и 
классификации на основе 
самостоятельного выбора 
оснований и критериев
Коммуникативные: 
организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками
Регулятивные: осуществлять 
регулятивные действия 
самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на 
английском языке

45 Человек. 
Внешность 
человека

Говорение: 
описание 
человека

Лексика: bald, pale, 
skinny, dyed, plump, 
smart, trendy, shaved, 
tanned, muscular, 
shiny, curly
fat, overweight, slim, 

аудирование: с полным 
пониманием (образец 
выполнения задания)
чтение, письмо, говорение: 
вспомогательная роль при 
выполнении лексических 

Личностные: воспитание 
ценностного отношения к 
здоровью и здоровому образу 
жизни
Познавательные: адекватно и 
осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с задачей 
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thin, well-built, neat, 
scruffy, untidy, well- 
dressed, elegant
stunning, attractive, 
handsome, pretty, 
good-looking, 
average- looking, 
ordinary- looking, 
ugly, unattractive
goatee beard, plaits, 
dimples, parting, 
wrinkles, be 
unshaven/ stubble/ 
cropped hair
грамматика: 
использование для 
описания внешности
look, look like, look 
as if

заданий
говорение: подготовительный 
этап ответы на вопросы в 
описании человека. Описание 
человека (внешности)
письмо: Описание человека 
(внешности)

коммуникации
Коммуникативные: 
организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками
Регулятивные: осуществлять 
регулятивные действия 
самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на 
английском языке

46 Обобщающее 
повторение.

лексика: 
словообразование, 
повторение 
изученного
грамматика: 
повторение 
изученного

чтение, письмо, говорение: 
вспомогательная роль при 
выполнении лексических 
заданий
аудирование: с извлечением 
необходимой информации
чтение: восстановление 
логических связей
письмо:
говорение: монологическое 
высказывания собственного 
аргументированного мнения, 
описание внешности человека

Презентация проектных работ

личностные: развитие стремления к 
самосовершенствованию в 
образовательной области 
«Английский язык»
познавательные самостоятельно 
планировать альтернативные пути 
достижения целей; осознанно 
выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных задач 
оценивать правильность выполнения 
и собственные возможности
коммуникативные: развивать 
коммуникативную компетенцию, 
включая умение взаимодействовать с 
окружающими, выполняя различные 
социальные роли регулятивные 
осуществлять регулятивные действия 
самонаблюдения, самоконтроля, 
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самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на 
английском языке.

47 Тест лексика, грамматика:
демонстрация 
полученных знаний:

аудирование, чтение, письмо:
демонстрация умений

личностные: развитие стремления к 
самосовершенствованию в 
образовательной области 
«Английский язык»
познавательные оценивать 
правильность выполнения учебной 
задачи, собственные возможности ее 
решения;
коммуникативные: умение 
работать самостоятельно
регулятивные осуществлять 
контроль своей деятельности в 
процессе достижения результата; 
определять способы действий в 
рамках предложенных условий и 
требований; овладевать основами 
самоконтроля, самооценки.

48 Административна
я контрольная 
работа  по 
аудированию

лексика, грамматика:
активизация 
изученного

аудирование: демонстрация 
умений

личностные: развитие стремления к 
самосовершенствованию в 
образовательной области 
«Английский язык»
познавательные оценивать 
правильность выполнения учебной 
задачи, собственные возможности ее 
решения;
коммуникативные: умение 
работать самостоятельно
регулятивные осуществлять 
контроль своей деятельности в 
процессе достижения результата; 
определять способы действий в 
рамках предложенных условий и 
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требований; овладевать основами 
самоконтроля, самооценки.

49 Культура 
страны 
изучаемого 
языка

Чтение 
информационного
страноведческого 
текста с 
последующим 
высказыванием по
теме

Лексика: yeast, gravy,
peel, to pickle, raisins,
layer, pastry, spices, 
spread, to mince, to 
bake, savoury, batter, 
currants, to sprinkle, 
leftover, bun, to mash,
spicy, light, heavy, 
greasy, rich, stiсky, 
crumbly, moist, 
soggy, filling, sickly, 
bitter, salty, fattening, 
appetizing, buttery
грамматика: 
активизация 
изученного

аудирование:  с извлечением 
необходимой информации
чтение: восстановление текста
( с опорой на услышанное)
говорение: подготовительный 
этап (высказывание мнения)
Монологическое 
высказывание по теме и 
предложенному плану.

Личностные:
формирование коммуникативной 
компетенции в межкультурной и 
межэтнической коммуникации, 
воспитание уважения к культуре 
других народов.
Познавательные: выделять тему, 
прогнозировать содержание текста 
по заголовку и ключевым словам, 
выделять основную мысль, 
главные факты, опуская 
второстепенные
Коммуникативные: 
организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками
Регулятивные: осуществлять 
регулятивные действия 
самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на 
английском языке

50 Подготовка к 
ЕГЭ

Выполнение 
заданий формата 
ЕГЭ 
(аудирование)

Лексика, 
грамматика: 
активизация 
изученного

аудирование: демонстрация 
умений (понимание общего 
смысла, с извлечением 
информации, понимание 
деталей)
чтение: с полным пониманием
заданий

Личностные: : развитие стремления 
к самосовершенствованию в 
образовательной области 
«Английский язык»
Познавательные: определять 
способы действий в рамках 
предложенных условий и требований; 
корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся 
ситуацией
Коммуникативные: 
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организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками
Регулятивные: осуществлять 
регулятивные действия 
самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на 
английском языке

51 Культура. 
Сфера 
интересов.

Обучение 
говорению: 
диалоги 
этикетного 
характера

Лексика: 
активизация лексики
по теме «Культура»
грамматика: прямые 
вопросы

аудирование: с полным 
пониманием
чтение: с полным пониманием
(диалоги), восстановление 
текста (заполнение пропусков)
письмо:
говорение: подготовительный 
этап -обсуждение в группе, 
мини-диалоги по заданию

Личностные:
воспитание ценностного 
отношения к прекрасному; 
формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях
Познавательные: адекватно и 
осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с задачей 
коммуникации

52 Культура. 
Сфера 
интересов

Обучение 
грамматике: 
непрямые 
вопросы.

Лексика: 
активизация лексики
по теме «Культура»
грамматика: indirect 
questions

аудирование, чтение, письмо,
говорение: вспомогательная 
роль при выполнении 
грамматических упражнений

Личностные: воспитание 
ценностного отношения к 
прекрасному; формирование 
представлений об эстетических 
идеалах и ценностях
Познавательные: устанавливать 
причинно-следственные связи; 
строить логические рассуждения; 
делать умозаключения и выводы;
применять модели и схемы для 
решения учебных задач
Коммуникативные: 
организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками
Регулятивные: осуществлять 
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регулятивные действия 
самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на 
английском языке

53 Культура. 
Сфера 
интересов

Обучение чтению:
чтение с разной 
степенью 
проникновения в 
содержания 
текста

Лексика: artist, 
audience, band, 
concert, drawings, 
exhibition, festival, 
frames, galleries, 
group, guitarist, play, 
performance, 
playwright, portraits, 
sculptor, sculptures, 
songwriter, stage, 
venue
грамматика: 
активизация 
имеющихся знаний

чтение: с извлечением 
необходимой информации, с 
пониманием общего смысла
письмо, говорение: 
вспомогательная роль при 
выполнении лексических 
заданий

Личностные:
воспитание ценностного отношения к 
природе, окружающей среде
Познавательные: выделять тему, 
прогнозировать содержание текста 
по заголовку и ключевым словам, 
выделять основную мысль, 
главные факты, опуская 
второстепенные
устанавливать логическую 
последовательность фактов
Коммуникативные: 
организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками
Регулятивные: осуществлять 
регулятивные действия 
самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на 
английском языке

54 Культура. 
Сфера 
интересов

Говорение: 
высказывание 
собственного 
мнения

Лексика, 
грамматика: 
активизация 
имеющихся знаний

аудирование, чтение, письмо: 
вспомогательная при 
подготовке монологического 
высказывания
говорение: Монологическое 
высказывание собственного 
аргументированного мнения

Личностные: воспитание 
ценностного отношения к 
прекрасному; формирование 
представлений об эстетических 
идеалах и ценностях
Познавательные: формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое 
мнение;
адекватно и осознанно 
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использовать речевые средства в 
соответствии с задачей 
коммуникации
Коммуникативные: 
организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками
Регулятивные: осуществлять 
регулятивные действия 
самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на 
английском языке

55 Культура. 
Сфера 
интересов

Говорение: 
выражение 
согласия или 
несогласия. 
Обсуждение.

Лексика, 
грамматика: 
активизация 
имеющихся знаний

аудирование, чтение, письмо: 
вспомогательная при 
подготовке высказывания
говорение: обсуждение 
(диалог- обмен оценочными)

Личностные: воспитание 
ценностного отношения к 
прекрасному; формирование 
представлений об эстетических 
идеалах и ценностях
Познавательные: формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое 
мнение;
адекватно и осознанно 
использовать речевые средства в 
соответствии с задачей 
коммуникации
Коммуникативные: 
организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками
Регулятивные: осуществлять 
регулятивные действия 
самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на 
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английском языке
56 Культура. 

Сфера 
интересов

Аудирование: с 
извлечением 
необходимой 
информации

Лексика, 
грамматика: 
активизация 
имеющихся знаний

аудирование: с пониманием 
общего смысла, с извлечением
необходимой информации, с 
полным пониманием
чтение: вспомогательная роль 
(полное понимание заданий)
говорение: подготовительный 
этап (работа по картинке: 
описание с высказыванием 
предположений)

Личностные: воспитание 
ценностного отношения к 
прекрасному; формирование 
представлений об эстетических 
идеалах и ценностях
Познавательные: развивать навыки 
работы с информацией, поиск и 
выделение нужной информации, 
обобщение и фиксацию информации;
Коммуникативные: 
организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками
Регулятивные: осуществлять 
регулятивные действия 
самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на 
английском языке

57 Культура. 
Сфера 
интересов

Говорение: 
описание 
картинки с 
высказыванием 
аргументированно
го предположения

Лексика, 
грамматика: 
активизация 
имеющихся знаний

аудирование: с пониманием 
общего смысла, с извлечением
необходимой информации,
чтение: вспомогательная роль 
(полное понимание заданий)
письмо: вспомогательная роль
говорение: работа по 
картинке: описание с 
высказыванием 
предположений

Личностные: воспитание 
ценностного отношения к 
прекрасному; формирование 
представлений об эстетических 
идеалах и ценностях
Познавательные: формулировать, 
аргументировать свое мнение;
адекватно и осознанно 
использовать речевые средства в 
соответствии с задачей 
коммуникации
Коммуникативные: 
организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 

59



сверстниками
Регулятивные: осуществлять 
регулятивные действия 
самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на 
английском языке

58 Культура. 
Сфера 
интересов

Лексическая 
работа: наречия

Лексика: a bit, 
extremely, really, 
totally, rather, quite, 
completely
brilliant, pathetic, 
ridiculous, hilarious, 
stunning, thrilling, 
amazing, fascinating, 
spectacular, dreadful
грамматика: место 
наречий в 
предложении

аудирование, чтение, письмо, 
говорение: вспомогательная 
при выполнении лексических 
заданий

Личностные: воспитание 
ценностного отношения к 
прекрасному; формирование 
представлений об эстетических 
идеалах и ценностях
Познавательные: осознанно 
владеть логическими действиями 
определения понятий, обобщения, 
установления аналогий и 
классификации на основе 
самостоятельного выбора 
оснований и критериев
Коммуникативные: 
организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками
Регулятивные: осуществлять 
регулятивные действия 
самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на 
английском языке

59 Культура. 
Сфера 
интересов

Обучение письму:
"Film review"

Лексика: character, 
comedy, directed, 
fantasy, part, plot, set, 
soundtrack, stars
грамматика: 

аудирование: с полным 
понимание (проверка задания)
чтение: аналитическое чтение 
(работа с образцом)
письмо: написание отзыва о 

Личностные: воспитание 
ценностного отношения к 
прекрасному; формирование 
представлений об эстетических 
идеалах и ценностях
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закрепление и 
активизация 
полученных знаний

фильме Познавательные: адекватно и 
осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с задачей 
коммуникации
Коммуникативные: 
организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками
Регулятивные: осуществлять 
регулятивные действия 
самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на 
английском языке

60 Спорт. Обучение чтению 
с полным 
пониманием с 
последующим 
высказыванием по
теме

Лексика: 
закрепление и 
активизация 
полученных знаний
грамматика: 
использование many,
much, a lot/lots,some, 
a few, a little, not 
any,not many/ much

чтение: аналитическое чтение,
чтение таблицы
письмо: вспомогательная роль
при выполнении 
грамматических упражнений
говорение: монологическое 
высказывание по теме

Личностные
воспитание ценностного отношения к 
здоровью и здоровому образу жизни
Познавательные: выделять тему, 
прогнозировать содержание текста 
по заголовку и ключевым словам, 
выделять основную мысль, 
главные факты, опуская 
второстепенные
устанавливать логическую 
последовательность фактов
Коммуникативные: 
организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками
Регулятивные: осуществлять 
регулятивные действия 
самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на 

61



английском языке
61 Спорт. Обучение 

грамматики: 
использование  
both/either/neither

Лексика: all, both, 
either, neither, most, 
none, some, any
грамматика: 
использование 
both/either/neither

чтение, письмо, говорение: 
вспомогательная роль при 
выполнении лексико-
грамматических упражнений

Личностные: воспитание 
ценностного отношения к 
здоровью и здоровому образу 
жизни
Познавательные: устанавливать 
причинно-следственные связи; 
строить логические рассуждения; 
делать умозаключения и выводы;
применять модели и схемы для 
решения учебных задач
Коммуникативные: 
организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками
Регулятивные: осуществлять 
регулятивные действия 
самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на 
английском языке

62 Спорт. Обучение чтению:
чтение с полным 
пониманием 
текста.

Лексика: pitch, ring, 
rink, court, course, 
slope, stadium
грамматика: 
закрепление и 
активизация 
полученных знаний

аудирование: с извлечением 
необходимой информации
чтение: с полным  
пониманием текста, работа с 
деталями
письмо: вспомогательная роль
говорение: описание 
фотографии с высказыванием 
предположений

Личностные:
Познавательные: выделять тему, 
прогнозировать содержание текста 
по заголовку и ключевым словам, 
выделять основную мысль, 
главные факты, опуская 
второстепенные
устанавливать логическую 
последовательность фактов
Коммуникативные: 
организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками
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Регулятивные: осуществлять 
регулятивные действия 
самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на 
английском языке

63 Спорт. Обучение письму:
сочинение мнение

Лексика: вводные 
слова what’s more, 
instead of, however, 
although, despite,
грамматика: 
закрепление и 
активизация 
полученных знаний

письмо: подготовка к 
написанию сочинения- мнения
говорение: подготовительный 
этап к написанию сочинения, 
обсуждение двух точек зрения

Личностные: воспитание 
ценностного отношения к 
здоровью и здоровому образу 
жизни
Познавательные: формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое 
мнение;
адекватно и осознанно 
использовать речевые средства в 
соответствии с задачей 
коммуникации
Коммуникативные: 
организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками
Регулятивные: осуществлять 
регулятивные действия 
самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на 
английском языке

64 Спорт. Обучение письму:
сочинение мнение

Лексика, 
грамматика: 
активизация 
имеющихся знаний

письмо: написание сочинения-
мнения

Личностные:  воспитание 
ценностного отношения к 
здоровью и здоровому образу 
жизни
Познавательные: формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое 
мнение;
адекватно и осознанно 
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использовать речевые средства в 
соответствии с задачей 
коммуникации
Коммуникативные: 
организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками
Регулятивные: осуществлять 
регулятивные действия 
самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на 
английском языке

65 Спорт. Обучение 
грамматике: 
притяжательный 
падеж

Лексика: captain, 
corner, kick, 
goalkeeper, half-time, 
header, penalty, 
referee, score, score a 
goal, first/ second 
half, shot, team
грамматика: 
possessive

чтение, письмо, говорение: 
вспомогательная роль при 
выполнении лексико-
грамматических упражнений
говорение: подготовительный 
этап (работа по картинке)

Личностные: воспитание 
ценностного отношения к 
здоровью и здоровому образу 
жизни
Познавательные: устанавливать 
причинно-следственные связи; 
строить логические рассуждения; 
делать умозаключения и выводы;
применять модели и схемы для 
решения учебных задач
Коммуникативные: 
организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками
Регулятивные: осуществлять 
регулятивные действия 
самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на 
английском языке

66 Спорт. Обучение Лексика: cards, chess, аудирование: с извлечением Личностные: воспитание 
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аудированию: 
извлечение 
необходимой 
информации

cluedo, crosswords, 
draughts, jigsaws, 
monopoly, risk, 
scrabble, solitaire, 
sudoku, trivial, pursuit
грамматика: 
активизация 
имеющихся знаний

необходимой информации
чтение, письмо, говорение: 
вспомогательная роль при 
выполнении лексико- 
грамматических упражнний

ценностного отношения к 
здоровью и здоровому образу 
жизни
Познавательные: развивать навыки 
работы с информацией, поиск и 
выделение нужной информации, 
обобщение и фиксацию информации;
Коммуникативные: 
организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками
Регулятивные: осуществлять 
регулятивные действия 
самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на 
английском языке

67 Спорт. Лексическая 
работа по теме 
"Спорт"

лексика: 
активизация и 
закрепление лексики
по теме
использование 
глаголов do, go, play 
с видами спорта
грамматика: 
активизация 
имеющихся знаний

чтение, письмо, говорение: 
вспомогательная роль при 
выполнении лексических 
упражнений

Личностные: воспитание 
ценностного отношения к 
здоровью и здоровому образу 
жизни
Познавательные: осознанно 
владеть логическими действиями 
определения понятий, обобщения, 
установления аналогий и 
классификации на основе 
самостоятельного выбора 
оснований и критериев
Коммуникативные: 
организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками
Регулятивные: осуществлять 
регулятивные действия 
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самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на 
английском языке

68 Спорт. Обучение 
аудированию: 
извлечение 
необходимой 
информации

лексика, грамматика:
активизация 
имеющихся знаний

аудирование: с полным 
пониманием, с извлечением 
необходимой информации, с 
полным пониманием
чтение, письмо: 
вспомогательная роль

Личностные: воспитание 
ценностного отношения к 
здоровью и здоровому образу 
жизни
Познавательные: развивать навыки 
работы с информацией, поиск и 
выделение нужной информации, 
обобщение и фиксацию информации;
Коммуникативные: 
организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками
Регулятивные: осуществлять 
регулятивные действия 
самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на 
английском языке

69 Спорт. Обучение 
диалогической 
речи: диалог- 
предложение 
помощи

лексика, грамматика:
активизация 
имеющихся знаний

говорение: ролевая игра 
(диалоги- предложение 
помощи)

Личностные: воспитание 
ценностного отношения к 
здоровью и здоровому образу 
жизни
Познавательные: определять 
способы действий в рамках 
предложенных условий и требований; 
корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся 
ситуацией
Коммуникативные: 
организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 

66



деятельность с учителем и 
сверстниками
Регулятивные: осуществлять 
регулятивные действия 
самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на 
английском языке

70 Торговля. 
Реклама. 
Покупки

Обучение 
аудированию: 
понимание 
общего смысла

Лексика: (un)healthy,
artificial, natural, 
ingredients, fresh, 
frozen, nutritious, 
microwavable,  pre-
cooked, sliced, tasty, 
bland, tinned
грамматика:

аудирование: с пониманием 
общего смысла,
чтение, письмо, говорение: 
вспомогательная роль при 
выполнении лексических 
заданий

Личностные:
воспитание гражданственности, 
патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека
Познавательные: развивать навыки
работы с информацией, поиск и 
выделение нужной информации, 
обобщение и фиксацию информации;
Коммуникативные: 
организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками
Регулятивные: осуществлять 
регулятивные действия 
самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на 
английском языке

71 Торговля. 
Реклама. 
Покупки

Обучение 
грамматике: 
использование 
герундия и 
инфинитива после
глаголов

лексика: 
активизация 
имеющихся знаний
грамматика: Gerund

чтение, письмо, говорение: 
вспомогательная роль при 
выполнении грамматических 
упражнений

Личностные воспитание 
гражданственности, патриотизма, 
уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека
Познавательные: устанавливать 
причинно-следственные связи; 
строить логические рассуждения; 
делать умозаключения и выводы;
применять модели и схемы для 

67



решения учебных задач
Коммуникативные: 
организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками
Регулятивные: осуществлять 
регулятивные действия 
самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на 
английском языке

72 Торговля. 
Реклама. 
Покупки

Обучение чтению:
извлечение 
необходимой 
информации

лексика, грамматика:
активизация 
имеющихся знаний

аудирование: вспомогательная
роль (аудио поддержка текста)
чтение: с пониманием общего 
смысла, с извлечением 
необходимой информации

Личностные: воспитание 
гражданственности, патриотизма, 
уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека
Познавательные: выделять тему, 
прогнозировать содержание текста 
по заголовку и ключевым словам, 
выделять основную мысль, 
главные факты, опуская 
второстепенные
Коммуникативные: 
организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками
Регулятивные: осуществлять 
регулятивные действия 
самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на 
английском языке

73 Торговля. 
Реклама. 

Обучение 
говорению: 

лексика, грамматика:
активизация 

говорение: развернутое 
монологическое высказывание

Личностные: воспитание 
гражданственности, патриотизма, 

68



Покупки монологическое 
высказывание по 
теме

имеющихся знаний по теме и плану на основе 
прочитанного.

уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека
Познавательные: формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое 
мнение;
адекватно и осознанно 
использовать речевые средства в 
соответствии с задачей 
коммуникации
Коммуникативные: 
организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками
Регулятивные: осуществлять 
регулятивные действия 
самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на 
английском языке

74 Торговля. 
Реклама. 
Покупки

Обучение 
аудированию с 
разной степенью в
проникновения в 
содержание 
текста

лексика: cash 
machine, chain shops, 
changing room, 
department store,
активизация лексики
по теме «Магазины, 
товары».
грамматика: 
активизация 
имеющихся знаний

аудирование: извлечение 
необходимой информации
чтение, письмо: 
вспомогательная роль при 
выполнении лексических 
заданий
говорение:  подготовительный
этап (мнение по теме), 
монологическое высказывание
аргументированного мнения.

Личностные: воспитание 
гражданственности, патриотизма, 
уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека
Познавательные: развивать навыки
работы с информацией, поиск и 
выделение нужной информации, 
обобщение и фиксацию информации;
Коммуникативные: 
организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками
Регулятивные: осуществлять 
регулятивные действия 
самонаблюдения, самоконтроля, 
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самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на 
английском языке

75 Торговля. 
Реклама. 
Покупки

Обучение 
говорению: 
диалог- жалоба на
товар/услугу

лексика, грамматика:
активизация 
имеющихся знаний

аудирование: извлечение 
необходимой информации, с 
полным пониманием
чтение, письмо: 
вспомогательная роль при 
выполнении лексических 
заданий
говорение: подготовительный 
этап (мнение по теме), 
диалоги- жалобы на товар 
услугу (ситуационная задача)

Личностные воспитание 
гражданственности, патриотизма, 
уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека
Познавательные: определять 
способы действий в рамках 
предложенных условий и 
требований; корректировать свои 
действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией
Коммуникативные: 
организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками
Регулятивные: осуществлять 
регулятивные действия 
самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на 
английском языке

76 Торговля. 
Реклама. 
Покупки

Лексическая 
работа по теме 
"Покупки"

лексика, грамматика:
активизация 
имеющихся знаний, 
устойчивые 
словосочетания

вспомогательная роль при 
выполнении лексических 
упражнений

Личностные: воспитание 
гражданственности, патриотизма, 
уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека
Познавательные: осознанно 
владеть логическими действиями 
определения понятий, обобщения, 
установления аналогий и 
классификации на основе 
самостоятельного выбора 
оснований и критериев
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Коммуникативные: 
организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками
Регулятивные: осуществлять 
регулятивные действия 
самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на 
английском языке

77 Торговля. 
Реклама. 
Покупки

Обучение письму:
написание письма
официального 
характера- жалоба
на товар/ услугу

лексика, грамматика:
активизация 
имеющихся знаний

чтение: с полным пониманием
(работа с образцом)
письмо: написание письма-
жалобы на товар, оказанную 
услугу
говорение: вспомогательная 
роль при подготовке к 
написанию

Личностные: воспитание 
гражданственности, патриотизма, 
уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека
Познавательные: формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое 
мнение;
адекватно и осознанно 
использовать речевые средства в 
соответствии с задачей 
коммуникации
Коммуникативные: 
организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками
Регулятивные: осуществлять 
регулятивные действия 
самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на 
английском языке

78 Обобщающее 
повторение.

лексика: 
словообразование, 
повторение 

чтение, письмо: 
вспомогательная роль при 
выполнении лексико- 

личностные: развитие стремления к 
самосовершенствованию в 
образовательной области 
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изученного
грамматика: 
повторение 
изученного

грамматических упражнений
аудирование: с 
восстановлением логического 
порядка
говорение: ролевая игра -
ситуационная задача

Презентация проектных работ

«Английский язык»
познавательные самостоятельно 
планировать альтернативные пути 
достижения целей; осознанно 
выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных задач 
оценивать правильность выполнения 
и собственные возможности
коммуникативные: развивать 
коммуникативную компетенцию, 
включая умение взаимодействовать с 
окружающими, выполняя различные 
социальные роли регулятивные 
осуществлять регулятивные действия 
самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на 
английском языке.

79 Тест лексика, грамматика:
демонстрация 
полученных знаний

аудирование, чтение, письмо:
демонстрация умений

личностные: развитие стремления к 
самосовершенствованию в 
образовательной области 
«Английский язык»
познавательные оценивать 
правильность выполнения учебной 
задачи, собственные возможности ее 
решения;
коммуникативные: умение 
работать самостоятельно
регулятивные осуществлять 
контроль своей деятельности в 
процессе достижения результата; 
определять способы действий в 
рамках предложенных условий и 
требований; овладевать основами 
самоконтроля, самооценки.

80 Административна
я контрольная 

лексика, грамматика:
демонстрация 

чтение: с полным пониманием
текста заданий

личностные: развитие стремления к 
самосовершенствованию в 
образовательной области 
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работа (проверка 
лексико- 
грамматических 
знаний)

имеющихся 
грамматических 
знаний и словарного 
запаса

письмо: вспомогательная роль
(орфография)

«Английский язык»
познавательные оценивать 
правильность выполнения учебной 
задачи, собственные возможности ее 
решения;
коммуникативные: умение 
работать самостоятельно
регулятивные осуществлять 
контроль своей деятельности в 
процессе достижения результата; 
определять способы действий в 
рамках предложенных условий и 
требований; овладевать основами 
самоконтроля, самооценки.

81 Культура 
страны 
изучаемого 
языка

Чтение 
информационного
страноведческого 
текста с 
последующим 
высказыванием по
теме

лексика: grammar, 
idioms, pronunciation,
spelling, vocabulary, 
outstanding, be 
separated by, inferior, 
misfortune
британско- 
американские 
соответствия
грамматика: 
закрепление и 
активизация 
изученного

чтение, письмо, говорение: 
вспомогательная роль при 
выполнении лексического 
задания
чтение: с поиском 
информации
говорение: монологическое 
высказывание по теме и плану

Личностные:
формирование коммуникативной 
компетенции в межкультурной и 
межэтнической коммуникации, 
воспитание уважения к культуре 
других народов.
Познавательные: выделять тему, 
прогнозировать содержание текста 
по заголовку и ключевым словам, 
выделять основную мысль, 
главные факты, опуская 
второстепенные
Коммуникативные: 
организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками
Регулятивные: осуществлять 
регулятивные действия 
самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на 
английском языке
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82 Подготовка к 
ЕГЭ

Выполнение 
заданий формата 
ЕГЭ: грамматика 
и лексика

лексика, грамматика:
предъявление 
имеющихся знаний

чтение: вспомогательная роль 
при выполнении заданий
письмо: вспомогательная роль
при выполнении заданий 
(орфография)

Личностные: развитие стремления к
самосовершенствованию в 
образовательной области 
«Английский язык»
Познавательные: определять 
способы действий в рамках 
предложенных условий и 
требований; корректировать свои 
действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией
Коммуникативные: 
организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками
Регулятивные: осуществлять 
регулятивные действия 
самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на 
английском языке

83 Образование. 
Карьера.

Обучение 
грамматике: 
Present Tenses

лексика: 
активизация 
имеющихся знаний
грамматика: Present 
Tenses: Simple, 
Continuous, Perfect, 
Perfect Continuous
Past Simple, Past 
Continuous, Past 
Perfect

аудирование, чтение, письмо, 
говорение: вспомогательная 
роль при выполнении 
грамматических упражнений

Личностные: воспитание 
трудолюбия, творческого 
отношения к учению, труду, жизни
Познавательные:
устанавливать причинно-
следственные связи; строить 
логические рассуждения; делать 
умозаключения и выводы;
применять модели и схемы для 
решения учебных задач
Коммуникативные: 
организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками
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Регулятивные: осуществлять 
регулятивные действия 
самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на 
английском языке

84 Образование. 
Карьера.

Обучение чтению:
аналитическое 
чтению. Работа с 
деталями.

лексика:  
(характеристика 
личности) risk taker, 
smart  dresser, loner, 
free spirit, outdoor 
person, home lover, 
chatterbox, daredevil, 
trill seeker, partygoer, 
wimp
air traffic control, 
flatter your shape, 
demo CD, phobia, 
hands-on experience, 
creepy, crawly, 
unnamed combat, 
accessories, 
performing life, 
surveillance cameras
акронимы: EMI, 
CAA, M15
грамматика: 
закрепление 
изученного

чтение: с пониманием общего 
смысла, аналитическое чтение
говорение: подготовительный 
этап (предположения о 
содержании текста на основе 
заголовка и картинки), 
прогнозируем содержание 
абзаца по первому 
предложению, лексическая 
работа

Личностные: воспитание 
трудолюбия, творческого 
отношения к учению, труду, жизни
Познавательные выделять тему, 
прогнозировать содержание текста 
по заголовку и ключевым словам, 
выделять основную мысль, 
главные факты, опуская 
второстепенные
устанавливать логическую 
последовательность фактов
Коммуникативные: 
организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками
Регулятивные: осуществлять 
регулятивные действия 
самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на 
английском языке

85 Образование. 
Карьера.

Обучение 
аудированию: 
извлечение 
необходимой 
информации

лексика, грамматика:
активизация и 
закрепление 
изученного

аудирование: с  пониманием 
общего смысла, с извлечением
необходимой информации
чтение: с полным 
пониманием, лексическая 
работа

Личностные: воспитание 
трудолюбия, творческого 
отношения к учению, труду, жизни
Познавательные: развивать навыки
работы с информацией, поиск и 
выделение нужной информации, 
обобщение и фиксацию информации;
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письмо: написание 
обобщающего предложения к 
тексту
говорение: обсуждение, 
высказывание собственного 
мнения

Коммуникативные: 
организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками
Регулятивные: осуществлять 
регулятивные действия 
самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на 
английском языке

86 Образование. 
Карьера.

Обучение 
грамматике: 
артикли

Лексика: 
активизация и 
закрепление 
изученного
грамматика: Articles

аудирование, чтение, письмо, 
говорение: вспомогательная 
роль при выполнении 
грамматических упражнений

Личностные: воспитание 
трудолюбия, творческого 
отношения к учению, труду, жизни
Познавательные: воспитание 
трудолюбия, творческого 
отношения к учению, труду, жизни
устанавливать причинно-
следственные связи; строить 
логические рассуждения; делать 
умозаключения и выводы;
применять модели и схемы для 
решения учебных задач
Коммуникативные: 
организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками
Регулятивные: осуществлять 
регулятивные действия 
самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на 
английском языке

87 Образование. 
Карьера.

Лексическая 
работа по теме 

Лексика: a computer, 
a career, an argument, 

аудирование, чтение, письмо, 
говорение :вспомогательная 

Личностные: воспитание 
трудолюбия, творческого 
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"Образование и 
карьера"

a rumor, a business, a 
noise, university, a 
journey, classes, a 
course, a radio, afire, a
race, a flight, a 
bicycle, a band, 
school, a hairdryer, a 
fashion, work
фразовые глаголы: 
set off, burst into, take
up, set up, burst out, 
take off
грамматика: 
активизация и 
закрепление 
изученного

роль при выполнении лексико-
грамматических упражнений
говорение: монологическое 
высказывание по 
предложенным темам 
(развернутые ответы на 
вопросы)

отношения к учению, труду, жизни
Познавательные: осознанно 
владеть логическими действиями 
определения понятий, обобщения, 
установления аналогий и 
классификации на основе 
самостоятельного выбора 
оснований и критериев
Коммуникативные: 
организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками
Регулятивные: осуществлять 
регулятивные действия 
самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на 
английском языке

88 Образование. 
Карьера.

Обучение 
говорению: 
диалог- обмен 
фактической 
информацией

лексика, грамматика:
активизация и 
закрепление 
изученного

аудирование: с извлечением 
необходимой информации
чтение:
письмо: вспомогательная роль
- лексическая работа, 
выполнение грамматического 
упражнения
говорение: диалог- обмен 
фактической информацией

Личностные: воспитание 
трудолюбия, творческого 
отношения к учению, труду, жизни
Познавательные: определять 
способы действий в рамках 
предложенных условий и 
требований; корректировать свои 
действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией
Коммуникативные: 
организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками
Регулятивные: осуществлять 
регулятивные действия 
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самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на 
английском языке

89 Образование. 
Карьера.

Обучение письму:
резюме и 
сопроводительное
письмо

лексика, грамматика:
активизация 
имеющегося 
словарного запаса 
знаний грамматики

чтение, письмо, говорение: 
вспомогательная роль при 
выполнении 
подготовительных 
упражнений
чтение: с восстановлением 
логического порядка, с 
восстановлением логических 
связей, с полным пониманием 
(работа с образцом)
письмо: написание резюме и 
сопроводительного письма по 
заданию ( с использованием 
образца)

Личностные: воспитание 
трудолюбия, творческого 
отношения к учению, труду, жизни
Познавательные: адекватно и 
осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с задачей 
коммуникации
Коммуникативные: 
организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками
Регулятивные: осуществлять 
регулятивные действия 
самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на 
английском языке

90 Административна
я контрольная 
работа: устный 
зачет

лексика, грамматика:
активизация 
имеющегося 
словарного запаса 
знаний грамматики

чтение: осмысленное чтение 
текста вслух с соблюдением 
правил чтения.
говорение: описание картинки
по плану в рамках 
отведенного времени

личностные: развитие стремления к 
самосовершенствованию в 
образовательной области 
«Английский язык»
познавательные оценивать 
правильность выполнения учебной 
задачи, собственные возможности ее 
решения;
коммуникативные: умение 
работать самостоятельно
регулятивные осуществлять 
контроль своей деятельности в 
процессе достижения результата; 
определять способы действий в 
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рамках предложенных условий и 
требований; овладевать основами 
самоконтроля, самооценки.

91 Изучение 
иностранных 
языков

Обучение 
аудированию: 
извлечение 
необходимой 
информации, 
восстановление 
текста

лексика, грамматика:
активизация 
имеющихся знаний

аудирование: извлечение 
необходимой информации
чтение: вспомогательная роль-
лексическая работа
говорение: описание картинки

Личностные:
формирование мотивации изучения 
английского языка; развитие 
стремления к 
самосовершенствованию в 
образовательной области 
«Английский язык»;
осознание возможностей 
самореализации средствами 
иностранного языка;
развитие стремления к 
совершенствованию собственной 
речевой культуры в целом;
Познавательные: развивать навыки 
работы с информацией, поиск и 
выделение нужной информации, 
обобщение и фиксацию информации
Коммуникативные: 
организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками
Регулятивные: осуществлять 
регулятивные действия 
самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на 
английском языке

92 Изучение 
иностранных 
языков

Обучение 
грамматике: 
Future Tense

лексика: 
активизация 
имеющихся знаний
грамматика: Future 
Tense

чтение, письмо, говорение:
вспомогательная роль при 
выполнении грамматических 
упражнений

Личностные: формирование 
мотивации изучения английского 
языка; развитие стремления к 
самосовершенствованию в 
образовательной области 
«Английский язык»;
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осознание возможностей 
самореализации средствами 
иностранного языка;
развитие стремления к 
совершенствованию собственной 
речевой культуры в целом;
Познавательные: воспитание 
трудолюбия, творческого 
отношения к учению, труду, жизни
устанавливать причинно-
следственные связи; строить 
логические рассуждения; делать 
умозаключения и выводы;
применять модели и схемы для 
решения учебных задач
Коммуникативные: 
организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками
Регулятивные: осуществлять 
регулятивные действия 
самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на 
английском языке

93 Изучение 
иностранных 
языков

Обучение 
аудированию: 
Извлечение 
необходимой 
информации

лексика, грамматика:
активизация и 
закрепление 
изученного

аудирование: с пониманием 
общего смысла, с извлечением
необходимой информации, с 
пониманием деталей.
чтение: вспомогательная роль-
с полным пониманием 
заданий
говорение: подготовительный 
этап- предсказание на основе 
картинок, монологические 

Личностные: формирование 
мотивации изучения английского 
языка; развитие стремления к 
самосовершенствованию в 
образовательной области 
«Английский язык»;
осознание возможностей 
самореализации средствами 
иностранного языка;
развитие стремления к 
совершенствованию собственной 
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высказывания- развернутые 
ответы на вопросы

речевой культуры в целом;
Познавательные: развивать навыки
работы с информацией, поиск и 
выделение нужной информации, 
обобщение и фиксацию информации;
Коммуникативные: 
организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками
Регулятивные: осуществлять 
регулятивные действия 
самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на 
английском языке

94 Изучение 
иностранных 
языков

Обучение чтению:
извлечение 
необходимой 
информации

лексика, грамматика:
активизация и 
закрепление 
изученного

аудирование: с пониманием 
общего смысла
чтение: с извлечением 
необходимой информации
говорение: вспомогательная 
роль

Личностные: формирование 
мотивации изучения английского 
языка; развитие стремления к 
самосовершенствованию в 
образовательной области 
«Английский язык»;
осознание возможностей 
самореализации средствами 
иностранного языка;
развитие стремления к 
совершенствованию собственной 
речевой культуры в целом;
Познавательные: выделять тему, 
прогнозировать содержание текста 
по заголовку и ключевым словам, 
выделять основную мысль, 
главные факты, опуская 
второстепенные
Коммуникативные: 
организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
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деятельность с учителем и 
сверстниками
Регулятивные: осуществлять 
регулятивные действия 
самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на 
английском языке

95 Изучение 
иностранных 
языков

Лексическая 
работа: prefixes

лексика: 
словообразование с 
помощью приставок
грамматика: части 
речи

вспомогательная роль при 
выполнении лексических 
упражнений

Личностные: формирование 
мотивации изучения английского 
языка; развитие стремления к 
самосовершенствованию в 
образовательной области 
«Английский язык»;
осознание возможностей 
самореализации средствами 
иностранного языка;
развитие стремления к 
совершенствованию собственной 
речевой культуры в целом;
Познавательные: осознанно 
владеть логическими действиями 
определения понятий, обобщения, 
установления аналогий и 
классификации на основе 
самостоятельного выбора 
оснований и критериев
Коммуникативные: 
организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками
Регулятивные: осуществлять 
регулятивные действия 
самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе 
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коммуникативной деятельности на 
английском языке

96 Изучение 
иностранных 
языков

Обучение 
говорению: 
диалог: обмен 
фактической 
информацией

лексика, грамматика:
активизация и 
закрепление 
изученного

аудирование: с извлечением 
необходимой информации,  с 
полным пониманием
чтение, письмо: 
вспомогательная роль
говорение: диалог: обмен 
фактической информацией

Личностные: формирование 
мотивации изучения английского 
языка; развитие стремления к 
самосовершенствованию в 
образовательной области 
«Английский язык»;
осознание возможностей 
самореализации средствами 
иностранного языка;
развитие стремления к 
совершенствованию собственной 
речевой культуры в целом;
Познавательные: адекватно и 
осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с задачей 
коммуникации
Коммуникативные: 
организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками
Регулятивные: осуществлять 
регулятивные действия 
самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на 
английском языке

97 Изучение 
иностранных 
языков

Обучение письму:
написание письма
официального 
характера

лексика  ,   грамматика  
: (официального 
характера) was 
unobtainable, on a 
number of occasions, 
assume, was returned 
to me, discuss, 
provide us with, I 

чтение: с полным 
пониманием-работа с 
образцом
письмо: лексическая работа, 
написание письма 
официального характера
говорение: подготовительный 
этап- обсуждение

Личностные: формирование 
мотивации изучения английского 
языка; развитие стремления к 
самосовершенствованию в 
образовательной области 
«Английский язык»;
осознание возможностей 
самореализации средствами 
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regret, was 
incomplete, resolve 
this issue, obtained, 
contract, at your 
earliest convenience, I
have no doubt, as soon
as possible, deliver it, 
according to a 
company policy

иностранного языка;
развитие стремления к 
совершенствованию собственной 
речевой культуры в целом;
Познавательные: адекватно и 
осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с задачей 
коммуникации
Коммуникативные: 
организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками
Регулятивные: осуществлять 
регулятивные действия 
самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на 
английском языке

98 Культура 
страны 
изучаемого 
языка

Чтение 
информационного
страноведческого 
текста с 
последующим 
высказыванием по
теме

Лексика: comedy, 
western, adventure, art
director, escapism, 
detective, romance, 
fantasy, subtitles, 
shooting site, to 
provoke laughter by 
exaggerating, to 
expose the truth, 
romantic attraction, 
feature film
грамматика: 
активизация 
имеющихся знаний

чтение: вспомогательная роль 
при выполнении лексических 
упражнений, чтение текста с 
полным пониманием.
говорение: монологическое 
высказывание по плану на 
основе прочитанного.

Личностные: формирование 
мотивации изучения английского 
языка; развитие стремления к 
самосовершенствованию в 
образовательной области 
«Английский язык»;
осознание возможностей 
самореализации средствами 
иностранного языка;
развитие стремления к 
совершенствованию собственной 
речевой культуры в целом;
формирование коммуникативной 
компетенции в межкультурной и 
межэтнической коммуникации, 
воспитание уважения к культуре 
других народов.
Познавательные: выделять тему, 
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прогнозировать содержание текста 
по заголовку и ключевым словам, 
выделять основную мысль, 
главные факты, опуская 
второстепенные
Коммуникативные: 
организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками
Регулятивные: осуществлять 
регулятивные действия 
самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на 
английском языке

99 Тест лексика, грамматика:
демонстрация 
полученных знаний

аудирование, чтение, письмо: 
демонстрация приобретенных 
умений

личностные: развитие стремления к 
самосовершенствованию в 
образовательной области 
«Английский язык»
познавательные оценивать 
правильность выполнения учебной 
задачи, собственные возможности ее 
решения;
коммуникативные: умение 
работать самостоятельно
регулятивные осуществлять 
контроль своей деятельности в 
процессе достижения результата; 
определять способы действий в 
рамках предложенных условий и 
требований; овладевать основами 
самоконтроля, самооценки.

100 Обобщающее 
повторение

Лексика, 
грамматика:
активизация  и 

чтение, письмо: 
вспомогательная роль при 
выполнении лексическо- 

личностные: развитие стремления к 
самосовершенствованию в 
образовательной области 
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закрепление 
изученного, 
словобразование

грамматических заданий
аудирование: фонетическая 
работа, с пониманием общего 
смысла
чтение: с извлечением 
необходимой информации
говорение: монологическое 
высказывание по 
предложенной теме
презентация проектных работ

«Английский язык»
познавательные самостоятельно 
планировать альтернативные пути 
достижения целей; осознанно 
выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных задач 
оценивать правильность выполнения 
и собственные возможности
коммуникативные: развивать 
коммуникативную компетенцию, 
включая умение взаимодействовать с 
окружающими, выполняя различные 
социальные роли регулятивные 
осуществлять регулятивные действия 
самонаблюдения, самоконтроля, 
самооценки в процессе 
коммуникативной деятельности на 
английском языке.

101 Обобщающее 
повторение

Лексика, 
грамматика:
активизация  и 
закрепление 
изученного

чтение, письмо: 
вспомогательная роль при 
выполнении лексическо- 
грамматических заданий
презентация проектных работ

102 Обобщающее 
повторение

Лексика, 
грамматика:
активизация  и 
закрепление 
изученного

аудирование: фонетическая 
работа
чтение, письмо: 
вспомогательная роль при 
выполнении лексическо- 
грамматических задания
говорение: ролевая игра 
(ситуационная задача)
презентация проектных работ
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