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Пояснительная записка 

Настоящая  рабочая программа разработана как нормативно-правовой документ 

для организации учебного процесса по английскому языку для V– ХI классов 

общеобразовательных учреждений и составлена в соответствии с требованиями  

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования на основе требований  ФГОС ООО  по предмету «Английский язык», 

а также авторской программы по английскому языку В.Г. Апалькова, Ю.Е. 

Ваулиной, О.Е. Подоляко «Программы общеобразовательных учреждений» 

Английский язык и ориентирована на работу в российских общеобразовательных 

учреждениях по линии учебно-методических комплектов «Английский в фокусе» 

6-9 класс Ю.Е.Ваулина, Д. Дули, Подоляко, В. Эванс (М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2018) и «Английский в фокусе» 10-11 класс О.В. Афанасьева, Дж. Дули, 

И.В. Михеева, Б. Оби, В.Эванс. ( Express Publishing: Просвещение, 2019). 

 

Цели изучения предмета «Английский язык» на уровне основного общего 

образования: 

В процессе изучения английского языка  реализуются следующие цели: 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырёх 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся основной школы; формирование умений представлять свою страну, её 

культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной 

информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и 

приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий. 

Развитие и воспитание у школьников понимания важности  иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 
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познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям другой культуры.  

Развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры. 

Развитие языковых навыковВ основной школе осуществляется формирование 

и развитие языковых знаний школьников, продолжается овладение учащимися 

новыми языковыми знаниями и навыками. 

Развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

Осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования 

об общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения 

необходимости отказа от вредных привычек. 

 

Задачи изучения английского языка в основной школе: 

• формировать и развивать коммуникативные умения в основных видах речевой 

деятельности; 

• формировать и развивать языковые навыки; 

• развивать социокультурные умения и навыки. 

• развивать нравственные и эстетические чувства, способности к творческой 

деятельности 

• формировать коммуникативный уровень, достаточный для общения по 

изучаемому кругу тем; 

• систематизировать имеющиеся у учащихся сведения об английской 

грамматике; 

• стимулировать интерес за счет ознакомительного чтения, выполнения 

разнообразных коммуникативных творческих заданий; 

• формировать навыки быстрого реагирования на вопрос, правильного 

интонационного оформления вопросов и ответов; 

• формировать умение осуществлять устно-речевое общение в рамках сфер 

общения: учебно-трудовой, бытовой, культурной; 

• формировать умение составлять сообщение, написать открытку, e-mail и 

личное письмо. 

 

       Данная программа рассчитана на базисный уровень изучения английского 

языка, и предусматривает 612 часов (из расчета 3 учебных часа в неделю) для 
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обязательного изучения английского языка в 6–11 классах. Таким образом, на 

каждый класс предполагается выделить по 102 часа. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Коммуникативные умения  

Говорение. Диалогическая речь  

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью.  

Говорение. Монологическая речь  

Выпускник научится:  

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на 

будущее; о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой 

на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы);  

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы);  

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры 

на текст/ключевые слова/план/вопросы.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному;  

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  

Аудирование 

Выпускник научится:  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений;  

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных;  
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• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова;  

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста.  

Чтение  

Выпускник научится:  

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию 

в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале;  

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту;  

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста;  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

6 КЛАССА 

Личностными результатами являются: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
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• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте 

и правил поведения на дорогах; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 
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• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 

траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

личностные позиции, социальные компетенции; сформированность основ 

гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий и классификации на основе самостоятельного 

выбора оснований и критериев, установления родо-видовых связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 
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планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать 

с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами являются: 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством 

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в 

пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее; 

• сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 
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• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 

справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать 

своё мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного 

языка: синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка; 

• знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 
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Социокультурная компетенция: 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 

языка, некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, 

поговорок, пословиц); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся 

людях и их вкладе в мировую культуру); 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение 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. 

Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

• владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 
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• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание 

места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации 

на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через 

непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка; 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций 

в живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, 

спорт, фитнес). 

 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

7 КЛАССА 

Личностными результатами являются: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможности самореализации средствами иностранного 

языка; стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 
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• формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметными результатами изучения английского языка в основной 

школе являются: 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать 

с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательский учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами изучения английского языка в основной школе 

являются: 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством 

общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в 

пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее; 

• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 
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• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании: 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекста краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; 

чтении: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественнос 

пониманием основного содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 

справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и  фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 
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• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного 

языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка; знание признаков изученных 

грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и 

их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных 

и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков; 

Социокультурная компетенция: 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 

языка, некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, 

поговорки, пословицы); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся 

людях и их вкладе в мировую культуру); 

• представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; понимание роли владения иностранными языками в 

современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет 

использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 
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• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, 

• осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как 

средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации 

на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через 

непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка; 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций 

в живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

В физической сфере: 

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, 

спорт, фитнес). 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

8 КЛАССА 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Личностными результатами являются: 
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• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

формирование основ социально-критического мышления; участие в школьном 

самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и правил поведения на дорогах; 
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• формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

• осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык», 

осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 

траектории, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

личностные позиции, социальные компетенции, сформированность основ 

гражданской идентичности. 

 

Метапредметными результатами являются: 

-целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые 

учебные и познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и 

интересов; 

-умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

-умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 
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- умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее 

решения; 

-владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной 

деятельности, готовность и способность противостоять трудностям и помехам; 

-осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, сериации и классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых 

связей; 

-умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

-умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

-смысловое чтение в соответствии с задачами ознакомления с жанром и 

основной идеей текста, усвоения его содержания, поиска информации на основе 

операций, обеспечивающих понимание текста (выделение замысла автора текста, 

основной идеи, главного и второстепенного; последовательности, причинно-

следственной и логической связи описываемых событий); 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей 

участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учета интересов; слушать партнера; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

-умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации; для отображения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью; монологической контекстной речью; 

-формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности). 

-развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; -развитие 

коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; -развитие исследовательский 

учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение 

нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

-развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ по ключевым словам, выделять основную мысль, 
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главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

-осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами являются: 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством 

общения) Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: В 

говорении: -начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов 

в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; -расспрашивать собеседника и отвечать 

на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение 

собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного 

лексико-грамматического материала; -рассказывать о себе, своей семье, друзьях, 

своих интересах и планах на будущее; -сообщать краткие сведения о своем 

городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; -описывать 

события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; В 

аудировании: -воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; -воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); -воспринимать на 

слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекста краткие 

несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; В чтении: -читать аутентичные 

тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного 

содержания; -читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

полным и точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также 

справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; - 

читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; В письменной речи: 

-заполнять анкеты и формуляры; -писать поздравления, личные письма с опорой 

на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка; 

-составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. Языковая компетенция: 

- применение правил написания слов, изученных в основной школе; 
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-адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

-соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

-распознавание и употребление в речи основных значений изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

-знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

-понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

-распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка; знание признаков изученных 

грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и 

их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных 

и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

-знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков; 

Социокультурная компетенция: 

-знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

-распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемого языка; 

-знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого 

языка, некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, 

поговорки, пословицы); 

-знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

-представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру); 

-представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

-понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет 
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использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики. Б. В познавательной сфере: 

-умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

-владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

-умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

-готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

-умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

-владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. В. В ценностно-ориентационной сфере: 

-представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления; 

-достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

-представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание 

места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; 

-приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации 

на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через 

непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах. Г. В эстетической сфере: 

-владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка; 

-развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. Д. В трудовой сфере: 

-умение рационально планировать свой учебный труд; 

-умение работать в соответствии с намеченным планом. Е. В физической сфере: -

стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 
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ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

9 КЛАССА 

Личностные результаты: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

• развитие личностных качеств; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа; 

• толерантное отношение к проявлениям иной культуры. 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному 

построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

формирование основ социально-критического мышления; участие в школьном 

самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 
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Метапредметные результаты: 

У выпускника будут сформированы универсальные учебные действия: 

Коммуникативные УУД: 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать 

с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией; 

• развитие смыслового чтения; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки . 

 

Регулятивные УУД 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

•  умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

•  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

•  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий и классификации на основе самостоятельного 

выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

•  формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 
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• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

10 КЛАССА 

Личностные результаты: 

Личностные результатывыпускников старшей школы, формируемые при 

изучении иностранного языка на базовом уровне: 

• стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык», развитие собственной речевой культуры в целом, лучшее 

осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка, в том 

числе в будущей профессиональной деятельности; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность, а также умения 

принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность; 

• развитие умения ориентироваться в современном поликультурном, 

полиязычном мире, стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и 

готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

освоение ценностей культуры страны/стран изучаемого иностранного языка; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином 

своей страны и мира; 

• формирование активной жизненной позиции, готовности отстаивать 

национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, 

свою позицию гражданина и патриота своей страны. 

Метапредметныерезультаты: 

Метапредметные результатыизучения иностранного языка на базовом уровне в 

старшей школе проявляются в: 

• развитии умения планировать своё речевое и неречевое поведение; умения 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• умении осуществлять индивидуальную и совместную с другими учащимися 

проектную работу, в том числе с выходом в социум; 

• совершенствовании умений работы с информацией: поиск и выделение нужной 

информации с использованием разных источников информации, в том числе 
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Интернета, обобщение информации; умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, формулировать основную 

мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 

• умении использовать справочный материал (грамматический и 

лингвострановедческий справочники, двуязычный и толковый словари, 

мультимедийные средства); 

• умении рационально планировать свой учебный труд; 

• развитии умений самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты (на базовом уровне) состоят в достижении коммуни-

кативной компетентности в иностранном языке на пороговом уровне, позволяющем 

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

стран, использующими данный язык как средство общения. 

• умении рационально планировать свой учебный труд; 

• развитии умений самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

В коммуникативной сфере (владение английским языком как средством общения) 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Ученик научится:  

- понимать значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

англоязычных стран;  

- понимать значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь /косвенный вопрос, побуждение и др., 

согласование времен). 

Ученик получит возможность научиться: 

- распознавать страноведческую информацию из аутентичных источников, 

обогащающую социальный опыт школьников: сведения об англоязычных странах, 

их науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, 

месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей 

страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера. 

Говорение  

Ученик научится: 
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- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 

планах;  

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики. 

Ученик получит возможность научиться: 

- участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;  

- представлять социокультурный портрет своей страны и англоязычных стран.  

Аудирование  

Ученик научится: 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Ученик получит возможность научиться: 

- понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из 

различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), 

публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения. 

 

Чтение  

Ученик научится: 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, используя основные виды 

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

коммуникативной задачи. 

 

Письменная речь  

Ученик получит возможность научиться: 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в англоязычных странах, делать выписки из англоязычного текста.  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Ученик получит возможность научиться: 

- общаться с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире;  

- получать сведения из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в целях образования и самообразования;  

- расширять возможности в выборе будущей профессиональной деятельности;  
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- изучать ценности мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России.  

Говорение  

Диалогическая речь  

Ученик научится: 

- участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, диалогах – 

побуждениях к действию, диалогах – обменах информацией на основе новой 

тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального 

повседневного общения.  

- обращаться за разъяснениями;  

- выражать свое отношение к высказыванию партнера;  

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

Ученик получит возможность научиться: 

- участвовать в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов 

диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и 

неофициального повседневного общения.  

- участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему;  

- осуществлять запрос информации;  

- выражать свое мнение по обсуждаемой теме.  

Монологическая речь  

Ученик научится: 

- выступать с устными сообщениями в связи с увиденным/прочитанным;  

- делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме;  

- кратко передавать содержание полученной информации;  

- рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения 

/поступки;  

- описывать особенности жизни и культуры своей страны и англоязычных стран.  

Объем монологического высказывания 12–15 фраз.  

Ученик получит возможность научиться: 

- выступать с устными сообщениями по результатам работы над англоязычным 

проектом; 

- рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы.  

Аудирование  

Ученик научится: 

- понимать на слух (с различной степенью полноты и точности) высказывания 

собеседников в процессе общения, а также содержания аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3 минут:  
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- выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и 

информационной рекламе; 

- определять свое отношение к ним.  

Ученик получит возможность научиться: 

- понимать основное содержание несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем;  

- относительно полно понимать высказывания собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения; 

- отделять главную информацию от второстепенной;  

- выявлять наиболее значимые факты;  

- извлекать из аудио текста необходимую/интересующую информацию.  

Чтение 

Ученик научится: 

- ознакомительному чтению – с целью понимания основного содержания 

сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, 

несложных публикаций научно-познавательного характера;  

- просмотровому/поисковому чтению – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта.  

- выделять основные факты;  

- отделять главную информацию от второстепенной;  

- раскрывать причинно-следственные связи между фактами;  

- извлекать необходимую/интересующую информацию.  

Ученик получит возможность научиться: 

- изучающему чтению – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных);  

- предвосхищать возможные события/факты;  

- понимать аргументацию;  

- определять свое отношение к прочитанному.  

Письменная речь  

Ученик научится: 

- составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе 

выписок из текста;  

- рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни;  

- описывать свои планы на будущее.  

Ученик получит возможность научиться: 

- писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в 

форме, принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме);  

- расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;  
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- рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения 

и чувства.  

Компенсаторная компетенция 

Ученик научится: 

- прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать 

текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые 

выделения, комментарии, сноски);  

- использовать переспрос и словарные замены в процессе устного речевого общения.  

Ученик получит возможность научиться: 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании;  

- игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание 

основного содержания текста, мимику, жесты.  

Социокультурная компетенция: 

Ученик научится: 

- использовать необходимые языковые средства для выражения мнений 

(согласия/несогласия, отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя 

уважение к взглядам других;  

- использовать необходимые языковые средства, с помощью которых возможно 

представить родную страну и культуру в англоязычной среде;  

- применять формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения.  

Ученик получит возможность научиться: 

- использовать социокультурные знания о правилах вежливого поведения в 

стандартных ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-

трудовой сфер общения в англоязычной среде (включая этикет поведения при 

проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, а также этикет 

поведения в гостях); 

- использовать языковые средства в ситуациях официального и неофициального 

характера;  

- извлекать межпредметные знания о культурном наследии стран, говорящих на 

английском языке, об условиях жизни разных слоев общества в них, возможностях 

получения образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом 

составе и религиозных особенностях стран; 

- оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения.  

В познавательной сфере 

Ученик научится: 

- использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую 

справочную литературу, в том числе лингвострановедческую;  

- ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать 

информацию, фиксировать содержание сообщений; 
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- интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры.  

Ученик получит возможность научиться: 

- выделять нужную/основную информацию из различных источников на английском 

языке: 

- использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на английском 

языке.  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

11 КЛАССА 

Личностные результаты. К личностным результатам относится формирование у 

школьников готовности и желания самосовершенствоваться в изучении английского 

языка, а так же понимание того, какие возможности может дать им иностранный 

язык для общего развития, дальнейшего образования и овладения избранной 

профессией, для самореализации в целом. 

Помимо этого, ко времени окончания школы изучение иностранного языка 

должно позитивно повлиять на общую и речевую культуру обучающихся, привить 

им целый ряд необходимых социальных навыков, связанных с вербальным 

общением, что особенно важно для межкультурной коммуникации, присущей 

современному открытому миру. 

Изучение иностранного языка в немалой степени способствует развитию целого 

ряда важных личностных качеств. К ним можно отнести внимание, трудолюбие и 

дисциплинированность, так необходимые при изучении иностранного языка. 

Множество творческих заданий, используемых при обучении языку, способствуют 

формированию креативности, проявления инициативы и индивидуальности. 

Групповая работа, широко применяемая в старшей школе, помогает проявиться 

чувству ответственности перед другими членами коллектива, учит работать вместе, 

в одной команде. 

Содержательная сторона предмета предполагает обсуждение со 

старшеклассниками самых разнообразных тем, во время которого школьники 

касаются вопросов межличностных отношений, говорят о вечных ценностях, 

обсуждают вопросы морали и нравственности, роли человека в социуме и т. п. 

Подобные обсуждения способствуют развитию у школьников лучших человеческих 

качеств — эмпатии, толерантности, готовности рассматривать то или иное явление с 

разных точек зрения. С другой стороны, дискуссии вырабатывают способность 

отстаивать свою точку зрения и свою гражданскую позицию. В диалоге культур 

школьники учатся быть патриотами своей страны и одновременно быть 

причастными к общечеловеческим проблемам, идентифицировать себя как 

представителей своей культуры, своего этноса, страны и мира в целом. 
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Метапредметные результаты. Предмет «Иностранный язык» вносит немалый 

вклад в достижение требуемых метапредметных результатов. Среди них особенно 

важны умение планировать свое речевое поведение, умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя различные социальные роли, развитие исследовательских 

учебных действий, навыка работы с информацией. В очень большой степени 

изучение иностранного языка способствует развитию смыслового чтения, 

включающего способность прогнозировать содержание текста, выделять основную 

мысль и главные положения, игнорировать детали, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов. Кроме того, занятия по иностранному языку 

способствуют формированию проектных умений и осуществлению регулятивных 

действий самонаблюдения, самоконтроля и самооценки. Подводя итоги работы по 

каждому из разделов учебников для 10 класса, школьники учатся отвечать на такие 

важные вопросы как то, с какими трудностями они столкнулись и чем были вызваны 

эти трудности, какие лексические и грамматические явления языка требуют 

дальнейшей отработки, что способствует успешному усвоению материала и 

успешному выполнению заданий в разных видах речевой деятельности, какого рода 

помощь при подготовке заданий оказали им родители, учитель или друзья, какие 

дополнительные источники информации они привлекли для выполнения своей 

работы и насколько удачным был выбор источников и, наконец, самое главное – 

насколько довольны они своими результатами и почему. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета специфические для данной предметной области умения, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных ситуациях. 

Речевая компетенция. Виды речевой деятельности. 

Аудирование 

В 10 классе происходит дальнейшее развитие умения понимать тексты для 

аудирования с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным 

пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального 

стиля текста, а также понимать содержание различных аутентичных аудио- и 

видеотекстов: 

• понимание основного содержания аудио- и видеотекстов в рамках знакомой 

тематики в области личных интересов, в том числе связанной с будущей 

профессией; 

• выборочное понимание значимой/интересующей информации из аутентичных 

аудио- и видеоматериалов; 

• относительно полное понимание речи носителей изучаемого языка в наиболее 

типичных ситуациях повседневного общения. 
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При этом осуществляется дальнейшее совершенствование следующих умений: 

• предвосхищать содержание аудиотекста по началу сообщения и выделять 

проблему, тему, основную мысль текста; 

• выбирать главные факты, опускать второстепенные, вычленять аргументы в 

соответствии с поставленным вопросом/проблемой; 

• обобщать содержащуюся в тексте информацию, выражать свое отношение к 

ней; 

• выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера (объявления, прогноз погоды т. д.) с опорой на языковую 

догадку, контекст; 

• игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для 

понимания. 

Говорение 

• Диалогическая форма речи 

Ведение всех видов диалогов и их комбинирование на основе расширенной 

тематики в различных ситуациях официального и неофициального общения, а также 

в ситуациях, связанных с выбором будущей профессии. Участие в полилогах, в том 

числе в форме дискуссии, с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка. Развитие умений участвовать в беседе, 

запрашивать информацию и обмениваться ею, высказывать и аргументировать свою 

точку зрения, расспрашивать собеседника, уточняя интересующую информацию, 

брать на себя инициативу в разговоре, вносить пояснения и дополнения, выражать 

эмоции различного характера. При участии в этих видах диалогов и их комбинациях 

школьники решают различные коммуникативные задачи для реализации 

информационной, регулятивной, эмоционально-оценочной и этикетной функций 

общения, совершенствуют культуру речи и ведения беседы в соответствии с 

нормами страны/стран изучаемого языка. 

• Монологическая форма речи 

Подробное/краткое изложение прочитанного (прослушанного, увиденного); 

характеристика литературных персонажей и исторических личностей, описание 

событий, изложение фактов, высказывание своей точки зрения и её аргументация, 

формулирование выводов, оценка фактов/событий современной жизни, 

сопоставление социокультурного портрета своей страны и стран изучаемого языка, 

комментирование сходств и различий. Овладение умениями публичных 

выступлений, такими, как сообщение, доклад, представление результатов проектно-

исследовательской деятельности, ориентированной на будущую профессиональную 

деятельность. 
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Чтение 

Чтение и понимание (с различной степенью точности, глубины и полноты) 

аутентичных текстов различных функциональных стилей: научно-популярных, 

публицистических, художественных, прагматических, в том числе связанных с 

будущей профессиональной деятельностью, с использованием различных 

стратегий/видов чтения: 

ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания сообщений, 

обзоров, интервью, репортажей, газетных статей, публикаций научно-популярного 

характера, отрывков из произведений художественной литературы; 

изучающее чтение – с целью полного понимания информации прагматических 

текстов, публикаций научно-популярного характера, отрывков из произведений 

художественной литературы; 

просмотровое/поисковое чтение – с целью извлечения необходимой/искомой 

информации из текста статьи или нескольких статей из газет, журналов, интернет-

сайтов, проспектов для дальнейшего использования в процессе общения или для 

подготовки доклада, сообщения, проектного задания. 

Совершенствование и развитие сформированных на предыдущих этапах умений: 

• выделять необходимые факты/сведения, отделять основную информацию от 

второстепенной, определять временную и причинно-следственную взаимосвязь 

событий, прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий, обобщать 

описываемые факты/явления, делать выводы; 

• определять замысел автора, оценивать важность/новизну/достоверность 

информации, понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы 

анализа текста; 

• отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов из различных 

источников, в том числе электронных, для решения задач проектно-

исследовательской деятельности, при подготовке доклада, сообщения. 

Письменная речь 

На данном этапе происходит овладение новыми умениями письменной речи: 

• писать личные и деловые письма; 

• сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка 

(автобиография/резюме, анкета, формуляр); 

• писать вымышленные истории, сообщения, доклады; 

• письменно оформлять результаты проектно-исследовательской работы. 

Продолжается совершенствование и развитие умений: 

• описывать события/факты/явления; 

• сообщать/запрашивать информацию; 

• выражать собственное мнение/суждение; 

• кратко передавать содержание несложного текста; 
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• фиксировать необходимую информацию из 

прочитанного/прослушанного/увиденного; 

• составлять тезисы, развернутый план выступления; 

• обобщать информацию, полученную из разных источников, в том числе 

будущей профессиональной деятельности. 

 

 

Перевод 

Развитие умений письменного перевода с английского языка на русский текстов 

различных стилей, в том числе связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

Языковая компетенция. Языковые знания и навыки оперирования ими. 

Фонетическая сторона речи 

Продолжается работа над адекватным с точки зрения принципа аппроксимации 

произношением. Обращается внимание на смысловое деление фразы на синтагмы, 

соблюдение ударений в словах и фразах, соблюдение правильной интонации в 

различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи 

1. Полисемия: 

• новые значения слов на основе лексической метафоры: to arrive at a 

conclusion; to answer coldly; to dance into the room; the conveyor belt of life; 

• различные значения наречия badly. 

2. Абстрактные и стилистически окрашенные слова: 

research; tuition; application; identify; value; image; recognition; denial; miracle; 

faith; amazement; adjustment; intention; arrangement; confession; intention; concern; 

reduction; confirmation; insistence. 

3. Фразовые глаголы: 

to call for; to call in; to call out; to call up; to speak for; to speak out; to speak up; to 

speak to; to pick; to pick out; to pick up. 

4. Синонимы и их дифференциация: 

job-profession-occupation-career; to rent-to hire-to employ; to sink-to drown; scientist-

scholar; 

• понятие синонимической доминанты: 

make = manufacture, cook, build, generate, cause, design; pay – payment – wage(s) – 

salary – fee – fare(s); get – gain – win. 

5. Лексика, управляемая предлогами: 

to apply for smth, research on the topic, tuition in smth, to come with practice, to result 

in smth, to struggle with/against/for smth, to deal with smth, in spite of smth, to refer to 

smth, to reflect on smth, in the shape of smth, to be of some/no value, to recognize by smth, 
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scores of smth, to be captivated by smth, to be comprehensible to smb, to suspect smb of 

smth, to convince smb of smth, to have faith in smb/smth, to have trust in smb/smth, to 

remind smb of/about smth, to search for smth, to confess to smth/smb, to be enclosed by 

smth, in quotes, adjustment to smth, to get rid of smb/smth, to draw attention to smb/smth, 

to gain from smth, a bargain in smth, to insist on smth. 

6. Сложные для употребления лексические единицы: 

• either/any; neither/none, nobody, no one; whether/if; 

• существительные, заимствованные из греческого и латинского языков и 

способы образования их множественного числа: phenomenon; curriculum; 

• сложные существительные и образование их множественного числа: father-in-

law, sister-in-law, daughter-in-law, mother-in-law, son-in-law, passer-by, lily-of-the-

valley, forget-me-not, merry-go-round; 

• исчисляемые существительные, имеющие две формы множественного числа: 

fish, trout, salmon; 

• пары наречий, сходные по форме, но отличающиеся по смыслу: hard-hardly, 

late-lately, high-highly, near-nearly, most-mostly, wide-widely; 

• различия в семантике и использовании 

глаголов offer и suggest, синтаксические структуры, в которых используется 

глагол suggest. 

7. Речевые клише и речевые обороты: 

• связки, выстраивающие логику текста: so, as, because, that’s why, however, 

anyhow, nevertheless, although, on the contrary, actually, in fact, eventually, as a result, 

besides, in the end, on the one hand, on the other hand; 

• надписи на объявлениях, принятые в англоязычных странах: out of order, no 

vacancies, sold out, to let, nothing to declare, staff only, no smoking, no parking, no exit, 

no trespassing, keep right, keep your dog on the lead, keep Britain tidy, please do not 

disturb, please do not feed the animals, please do not remove the furniture, please keep of 

the grass, do not leave bags unattended, do not lean out of the window, mind your head, 

mind your step, mind the doors, beware of pickpockets, beware of the dog; 

• вежливые способы прервать речь собеседника, чтобы возразить ему или выска

зывать свое мнение: yes, but ...; well, I know but...; if I could just come in here...; sorry to 

interrupt but...; look here...; there’s just one point I’d like to make...; although...; and 

another thing...; by the way...; that reminds me...; and...; maybe but...; 

• устойчивые словосочетания с неличными формами глагола: to be honest; to 

begin with; to tell you the truth; to cut a long story short; to put it another way; to get 

back to the point; so to speak; frankly speaking; generally speaking; roughly speaking; 

strictly speaking; supposing; 

• речевые обороты, передающие большую или меньшую степень уверенности в 

разговоре о будущем: I’m certainly (not) going to...; I’m going to..., that’s for sure...; 
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nothing is going to stop me doing it...; you won’t catch me doing it...; I’m sure to...; I’m 

bound to...; I’m absolutely sure...; I think I’ll...; I expect I’ll...; I may well...; I’m hoping 

to...; I’m thinking of...; I thought I might...; I wouldn’t be surprised if...; there is a chance I 

will...; I doubt if I’ll...; there is no chance of... . 

8. Словообразовательные средства: 

• типичные деривационные модели, используемые для образования названий пр

офессий: actor, doctor, operator, chemist, dentist economist, journalist, physicist, 

pharmacist, scientist, programmer, designer, engineer, firefighter, hairdresser, officer. 

9. Собирательные существительные: crowd, team, crew, class, government, flock, 

pack, swarm, pride, herd, school, bunch. 

10. Широкозначные существительные и особенности употребления: thing, 

stuff. 

11. Различия в американском и британском вариантах английского языка: 

• способы обозначения десятичных дробей с существительными naught (BrE) и 

zero (AmE); 

• написание и наименование дат: 3/6 – the third of June/June the third (BrE); 

March sixth (AmE); 

12. Английская идиоматика: 

• идиомы, включающие существительные-цветообозначения: blue with cold, 

brown bread, black humour, black look, as white as snow, as black as coal, as red as a 

beetroot, a red rag to the bull, to be green with envy, to have green fingers, to snow a 

white feather, once in a blue moon, out of the blue, to be yellow; 

• элементы фразеологического фонда английского языка: 

If there were no clouds, we shouldn’t enjoy the sun. 

If it were not for hope, the heart would break. 

If “ifs” and “ands” were pots and pans. 

If each swept before his own door, we should have a clean city. 

If wishes were horses, beggars would ride. 

13. Так называемые «ложные друзья переводчика»: accurately – точно; 

complexion – цвет лица; extravagant – расточительный; magazine – журнал; 

intelligent – умный; sympathy – сочувствие. 

14. Орфография: 

• правописание наречий, образованных с помощью суффикса –ly: easily; wryly; 

noisily; 

• правописание наречий, образованных от прилагательных, оканчивающихся 

на –e: simply; truly; wholly; 

• правописание наречий, образованных от прилагательных с окончанием –ful 

или –al: cheerfully; typically. 

Грамматическая сторона речи 
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1. Имя существительное: 

• образование множественного числа имен существительных греческого и 

латинского происхождения: a curriculum – curricula; a phenomenon – phenomena, 

etc.; 

• сложные имена существительные, обозначающие родственников во 

множественном числе и притяжательном падеже: father-in-law; my father-in-law’s 

car; 

• притяжательный падеж имен существительных, обозначающих 

неодушевленные объекты и явления: Africa’s culture, yesterday’s news; 

• средства выражения посессивности для обозначения общей собственности 

двух людей (Mary and John’s cottage); 

• переход неисчисляемых имен существительных в разряд исчисляемых: hair – 

a hair, a land – a land; youth – a youth, salad – a salad, coffee – a coffee; 

• переход исчисляемых имен существительных в разряд неисчисляемых: an 

apple – apple; a fish – fish; a potato – potato; a chicken – chicken; 

• собирательные имена существительные: flock, pack, swarm, pride, herd, school, 

bunch, bundle; 

• особенности использования артиклей с именами существительными 

собственными: a Webster, a Ford, a true Parker, a certain Mr Miller. 

2. Местоимение: 

• использование either, neither в конструкциях either ... or, neither ... nor; 

• неопределенные местоимения nobody, no one, none. 

3. Глагол: 

• структура to have something done; 

• герундиальные конструкции frankly speaking, generally speaking, roughly 

speaking, strictly speaking, supposing для ведения дискуссий, бесед; 

• обороты с инфинитивом to be honest; to begin with; to tell you the truth; to cut a 

long story short; to put it another way; to get back to the point; so to 

speak для ведения дискуссий, бесед; 

• изменение смысла предложений в зависимости от использования в нем инфин

итива или герундия: to regret to do smth/doing smth; to try to do smth/doing smth; to 

need to do smth/doing smth; to help to do smth – can’t help doing smth; 

• глаголы offer и suggest (специфика использования); 

• невозможность использования глаголов hear, see, feel в переносном значении в 

конструкции Complex Object; 

• конструкция to make smb do smth в пассивном залоге – to be made to do smth; 

• невозможность использования глагола let в пассивном залоге; 
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• сослагательное наклонение глагола для выражения нереального будущего в 

ситуациях, относящихся к настоящему, будущему и прошлому: If I were (was)...; I 

would do...; If I had been...; I would have done; 

• смешанный тип предложений с глаголами в сослагательном наклонении: if I 

were..., I would have done; If I had done..., I would be ... . 

4. Наречие: 

• регулярное образование степеней сравнения односложных, двусложных и 

многосложных наречий: faster-fastest; more comfortably – most comfortably; 

• особые формы степеней сравнения: well-better-best; badly-worse-worst; little-

less-least; much-more-most; far-farther-farthest; far-further-furthest; 

• случаи возможного использования единиц loud/loudly, right/rightly, 

wrong/wrongly, etc. без изменения смысла: to walk slowly/slow; to remember 

rightly/right; 

• использование наречий rightly/wrongly в значении 

«справедливо/несправедливо»; 

• смысловые различия наречий hard/hardly, late/lately, high/highly, near/nearly, 

most/mostly, wide/widely; 

• наречие badly как полисемантическая единица: to know smth badly; to need smth 

badly. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков учащихся по 

английскому языку. 

Аудирование 

 Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, и при 

этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, и при 

этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса, за исключением 

отдельных подробностей, не влияющих на понимание содержания услышанного в 

целом. 

Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, и при 

этом обучающиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «2» ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла 

иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого 

класса. 

 Говорение 
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Отметка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом 

их устная речь полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах 

программных требований для данного класса. 

Отметка «4» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом 

обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с незначительными 

отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная речь соответствовала 

нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного 

класса. 

Отметка «3» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом 

обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с отклонениями от 

языковых норм, не мешающими, однако, понять содержание сказанного. 

Отметка «2» ставится в том случае, если общение не осуществилось или 

высказывания обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной 

задаче, обучающиеся слабо усвоили пройденный материал и выразили свои мысли 

на иностранном языке с такими отклонениями от языковых норм, которые не 

позволяют понять содержание большей части сказанного. 

 Чтение 

Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, и при 

этом обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного 

иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся 

соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, и при 

этом  обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного 

иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не влияющих на  

понимание  этого  текста,   в  объёме,   предусмотренном  заданием,  чтение 

обучающихся   соответствовало   программным   требованиям   для   данного  

класса. 

Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, и при 

этом обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного 

текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном 

соответствует программным требованиям для данного класса. 

Отметка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, 

обучающиеся не поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным 

требованиям для данного класса. 

 Письмо 
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- умение заполнять официальный бланк (анкету) 

- умение написать короткое сообщение, связанное с повседневной жизнью 

обучающихся 

Отметка «5» 

ставится в том случае, если коммуникативная задача выполнена полно и точно; 

нет орфографических, грамматических и синтаксических ошибок; имеется 

обоснованность употребления лексики, ее разнообразие, обеспеченность 

связанности текста за счет фразовых и межфразовых связей. 

Отметка «4» ставится в том случае, если обучающийся допустил некоторые 

орфографические и грамматические ошибки, но коммуникативная задача решена 

полно и точно. 

Отметка «3» ставится в том случае, если обучающийся допустил некоторые 

орфографические, грамматические и синтаксические ошибки; коммуникативная 

задача решена, но не полно и не точно. 

Отметка «2»ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, 

большое количество ошибок. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 6 КЛАССА 

МОДУЛЬ 1. КТО ЕСТЬ КТО (10 Ч) 

Члены семьи и их внешность, черты характера, страны и национальности, наша 

Вселенная, притяжательный падеж существительных, абсолютная форма 

притяжательных местоимений. 

МОДУЛЬ 2. ВОТ И МЫ (10 Ч)  

Дни недели, месяцы, времена года, комнаты и мебель, типы магазинов, 

известные улицы Великобритании и США, масштабирование, порядковые 

числительные, предлоги времени и места, some/any. 

МОДУЛЬ 3. ПОЕХАЛИ (11ч ) 

Путешествия, виды транспорта, достопримечательности Лондона, значение 

красного цвета, безопасность на дорогах, гонки и гонщики, маршруты, гомографы, 

повелительное наклонение, модальный глагол can. 

МОДУЛЬ 4. ДЕНЬ ЗА ДНЕМ( 10 Ч) 

Распорядок дня, развлечения, программы телевидения, идеальный день, 

ежедневные занятия британских подростков, виды графиков, простое настоящее 

время, наречия частотности, слова-связки. 

МОДУЛЬ 5. ПРАЗДНИКИ (10 ч) 

Подготовка к вечеринке, Индийский фестиваль, празднование Хэллоуина, 

подарки на день рождения, подготовка к Новому году, заказ цветов, Шотландские 

игры, Л. Кэрол и зазеркалье, настоящее длительное время, глаголы make/do. 

МОДУЛЬ 6. НА ДОСУГЕ (9 Ч) 
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Хобби и интересы, школьные клубы, игры и настольные игры, кукольный театр, 

покупка подарка, сложные существительные, сложносочинённые предложения, 

сравнение простого настоящего и настоящего длительного времени, глаголы 

состояния. 

МОДУЛЬ 7. ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА ( 9Ч) 

Города-призраки, Уолт Дисней, супергерои, бюро находок, игрушки прошлого, 

прошедшее простое время. 

МОДУЛЬ 8. ПРАВИЛА И ИНСТРУКЦИИ (10 ч) 

Типы жилищ, правила и инструкции, места в городе, знаки и их значения, 

ЭмпайрСтэйтБилдинг, микрорайоны, небоскрёбы мира, заказ театральных билетов, 

модальные глаголы must/mustn’t/can/haveto/don’thaveto/needn’t, степени сравнения 

прилагательных. 

МОДУЛЬ 9. ЕДА И НАПИТКИ ( 9 ч) 

Еда и напитки, вкусы и блюда, ёмкости и упаковки, Британские закусочные и 

блюда в них, посещение кафе, способы приготовления, пищевая пирамида, 

сбалансированное питание, британские деньги, заказ столика в ресторане, меню, 

как сделать заказ, не/исчисляемые существительные, обозначение количества. 

МОДУЛЬ 10. КАНИКУЛЫ (9ч) 

Занятия в каникулы и выходные, погода и одежда, достопримечательности 

Эдинбурга, типы пляжей, Сочи, заказ номера в гостинице, конструкция begoingto, 

настоящее длительное время в значении будущего, слова-связки because/so. 

ПОВТОРЕНИЕ (5 ч) 

Повторение – лексико-грамматического материала, навыков письма, 

аудирования, чтения. 

 

Содержание учебного  предмета 7 класса 

Модуль 1. «Образ жизни» 10 ч 

- описывают увлечения и образ жизни подростка; внешность и характер людей; 

- перефразируют информацию в тексте с опорой на образец; 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях 

общения (дают инструкции; выражают благодарность и восхищение); 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию 

предложений; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную 

наглядность аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, 

рассказы) с разной глубиной понимания; 
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Модуль 2 «Время рассказов» 9 ч 

- оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение; 

- пишут электронные письма а) другу, б) о 

туристическихдостопримечательностях, аттракционах; 

- пишут эссе о любимом герое книги; 

- пишут статью об идеальном герое; 

- распознают на слух и адекватно произносят звуки /α:/, /ʌ/, /s/, /z/; 

- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

- изучают, тренируют и правильно употребляют в речи относительные 

местоимения, наречия, причастия настоящего и прошедшего времени 

 

Модуль 3 «Внешность и характер» 9 ч 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою 

точку зрения об образе жизни; 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях 

общения (покупка билета в метро; беседа об увлечениях и работе, о/в парке 

аттракционов; выражают предпочтения в одежде, стиле, фильмах, книгах, музыке; 

покупка товара в магазине; разговор 

по телефону; покупка билетов в кино); 

- описывают посещение парка аттракционов; 

- рассказывают о событиях в прошлом; 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя,одноклассников; 

- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию 

предложений; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную 

наглядность аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

 

Модуль 4 «Об этом говорят и пишут». 9 ч 

- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию 

предложений; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную 

наглядность аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

- по звукам, репликам предсказывают содержание текста, предлагают его 

название; 
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- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, диалоги, 

рассказы, отрывки из художественных произведений) с разной глубиной 

понимания; 

- оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение; 

- пишут статью о том, как проводят свободное время; о любимом авторе; 

- составляют план, тезисы письменного сообщения; 

 

Модуль 5 «Что ждёт нас в будущем» 9 ч 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свое 

мнение о современных технических новинках; 

- высказывают предположения о событиях в будущем; 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях 

общения (реагируют на новости, рассказывают новости, выражают удивление); 

- ведут диалог, выражают свое мнение, соглашаются/не соглашаются с мнением 

собеседника; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

- воспринимают на слух и выдвигают предположения о содержании текста с 

опорой на зрительную наглядность; 

- читают тексты разных жанров и стилей (диалоги, интервью, рассказы, статьи) с 

разной глубиной понимания прочитанного; 

- критически воспринимают прочитанную/услышанную информацию, выражают 

свое мнение о прочитанном/услышанном; 

- пишут рассказ; 

- оформляют обложку журнала; 

- пишут новости; 

- пишут небольшой рассказ о событиях в будущем; 

- узнают, овладеваютиупотребляютвречи Past Continuous, Past Simple, Future 

forms, Conditional 0, I; 

 

Модуль 6 «Развлечения». 9 ч 

- сочиняют рассказ; 

- составляют рекламу парка аттракционов; 

- пишут отзыв на фильм, музыкальный диск; 

- пишут личное электронное письмо другу; 

- распознают на слух и адекватно произносят звуки /i/, /iə/, /е/, /æ/, /əʊ/; 

- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 
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- изучают, тренируют и правильно употребляют в речи PastSimple, usedto, 

PresentPerfect, PresentPerfectContinuous, порядок прилагательных; 

- изучают и тренируют способы словообразования 

 

Модуль 7 «В центре внимания» 9 ч. 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

- читают аутентичные тексты разных жанров и стилей (статьи, анкеты, 

инструкции; письма, диалоги, рассказы, отрывок из художественного 

произведения) с разной глубиной понимания; 

- оценивают прочитанную информацию и выражают свое мнение; 

- составляют план, тезисы устного сообщения; 

- кратко излагают результаты проектной деятельности; 

- сочиняют рассказ; пишут письмо-совет; пишут личное сообщение о привычках 

питания; 

- составляют список необходимого для каникул; 

- составляют буклет с правилами безопасного поведения; 

- распознают на слух и адекватно произносят звуки /з:/, /ʌ/, /aʊ/; 

- распознают и употребляют в речи изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции; 

 

Модуль 8. Проблемы экологии (9 ч) 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свое 

мнение об образе жизни в городе и сельской местности; 

- высказывают предположения о событиях в будущем; 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях 

общения (предлагают/принимают/отказываются от помощи; диалоги о 

благотворительности); 

мнением собеседника; 

- предлагают одноклассникам монологическое высказывание по проблеме; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую информацию; 

- воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов; 

- читают тексты разных жанров и стилей (диалоги, отрывки из личного 

дневника, краткие рассказы; статьи, сочинение) с разной глубиной понимания 

прочитанного; 

- критически воспринимают прочитанную/услышанную информацию, выражают 

свое мнение о прочитанномуслышанном; 

- пишут эссе, выражая свое мнение к проблеме; 

- пишут электронное письмо другу о своем образе жизни; 
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- употребляютвречи Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Present 

Perfect Continuous, don't have to, разделительныевопросы, слова-связки; 

- овладевают новыми лексическими и грамматическими 

 

Модуль 9 «Время покупок» 9 ч 

- расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают свою 

точку зрения о диетах, питании и напитках 

- начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях 

общения (выражают свое мнение, ведут разговор по телефону, рассказывают 

новости); 

- воспринимают на слух и выборочно понимают необходимую информацию; 

- читают и полностью понимают статью, открытку; 

- пишут эссе, выражая свое мнение к проблеме; 

- подписывают открытку; 

- употребляют в речи вводные слова, слова-связки, hasgone/hasbeen; 

- распознают и употребляют в речи изученные лексические обороты 

 

Модуль 10 «В здоровом теле - здоровый дух». 9 ч  

 - начинают, ведут/продолжают и заканчивают диалоги в стандартных ситуациях 

общения  

- описывают признаки стресса; 

- воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

- воспринимают на слух и правильно повторяют звуки и интонацию 

предложений; 

- воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на зрительную 

наглядность аудиотексты, выделяя нужную информацию; 

- пишут статью о том, как справляться со стрессом 

 

Повторение 11 ч 

-Повторение темы "Образ жизни", «Время рассказов», «Внешность и характер», 

«Об этом говорят и пишут», «Что ждёт нас в будущем», «Развлечения», «В центре 

внимания», «Проблемы экологии», «Время покупок», «В здоровом теле – здоровый 

дух». 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 8 КЛАССА 

Модуль 1. Общение (14 ч.) 
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Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. Видовременные 

формы настоящего времени 

 

Модуль 2. Продукты питания и покупки (14 ч.) 

Продукты питания и покупки. Благотворительность. Особенности русской 

национальной кухни. Способы выражения количества. Существительные, 

имеющие только форму единственного или множественного числа. Фразовый 

глагол to go. 

 

Модуль 3. Великие умы человечества (14 ч.) 

Великие умы человечества. Изобретения, научные открытия. Великие русские 

исследователи космоса. Мир профессии. Проблемы выбора профессии Этапы 

жизни; события в жизни, идиомы по теме «Биография». Словообразование 

глаголов от существительных при помощи суффиксов -ise/-ze. Фразовый 

глагол to bring. Прилагательные и наречия в описаниях. 

 

Модуль 4. Будь самим собой! (12 ч.) 

Будь самим собой! Внешность. Самооценка. Молодежная мода. Одежда. 

Экология в одежде. Тело человека. Идиомы с лексикой по теме «Тело». Проблемы 

подросткового возраста. Спектакли, представления. Национальные костюмы 

Британских островов и России. Образование прилагательных с отрицательным 

значением (il-, im-, in-ir). Страдательный залог. Фразовый глагол to put. 

 

Модуль 5. Глобальные проблемы человечества. (13 ч.) 

Цунами – это стихийное бедствие. Жизнь на Земле. Животные владеющие 

телепатией. Погода. Как избежать пробок на дороге? Язык животных. Торнадо как 

стихийное бедствие. 

 

Модуль 6. Культурные обмены. (12 ч.) 

Мир в раковине. Проблемы в отпуске. Виды транспорта. Стать гостеприимной 

семьей. Лондон. Мировые памятники в опасности. 

 

Модуль 7. Образование. (11 ч.) 

Современное поколение. Школа. Школы с уклоном. СМИ и литература. За и 

против эссе. Колледж Тринити в Дублине. Компьютер и интернет. 

 

Модуль 8. На досуге. (12 ч.) 
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Вне стандартов. Виды спорта. Условные предложения. Спортивные клубы. 

Вступайте в спортивные клубы! Спортивные талисманы. Охраны природы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 9 КЛАССА 

Предметное содержание речи в соответствие с программой: 

Модуль 1. Праздники ( 13 ч) 

Праздники. Необычные праздники. Приметы и предрассудки. Особые случаи. 

Описание праздника. Этнические праздники. Татьянин День. День памяти. 

Культурное событие России. 

Модуль 2. Жизнь и жилье ( 12 ч ) 

Жилище. Жизнь на МКС. Выражение неодобрения. Город/Деревня. Личное 

письмо. Даунинг Стрит, 10. Северные деревни. Животные в опасности. 

Знаменитые здания России. 

Модуль 3. Верь, тому что видишь ( 13 ч) 

Сновидения. Загадочные существа. Оптические иллюзии. Написание рассказа. 

Замок с приведениями. Русские призраки. Стили в живописи. 

Модуль 4. Технологии ( 12 ч) 

Робототехника. Современные технологии. Проблемы с компьютером. Интернет. 

Современные технологии: за и против. Новинки технологий. Робототехника в 

России. Электронный мусор. 

Модуль 5. Искусство и литература ( 13 ч) 

Искусство. Виды искусства. Музыкальные стили. Музыкальные вкусы. 

Индийское кино. Написание отзыва на фильм/книгу. В.Шекспир. Третьяковская 

галерея. Венецианский купец. Художественные музеи России. 

Модуль 6.Город и община ( 13 ч) 

Помощь бездомным животным. Дорожные знаки. Ориентация в городе. Услуги 

населению. Впечатление о поездке. Сидней. Московский Кремль. Транспорт и 

экология. Рекламный буклет города. 

Модуль 7. В безопасности ( 13 ч) 

Страхи и фобии. Службы экстренной помощи. Привычки и здоровье. 

Компьютерные игры: за и против. Опасные животные. Телефон доверия. 

Самозащита. Опасные животные России. 

Модуль 8. Проблемы  (13 ч) 

Сила духа. Повреждения. Экстремальные виды спорта. Правила выживания. 

Заявление о приёме на работу. Хелен Келлер. Герои спорта. Антарктида. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 10 КЛАССА 

Модуль 1 Strong ties. Крепкие узы (12 ч.) 
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Изучаемые темы: «Семейные узы», «Качества характера», «Внешность». 

Школьники освоят лексические единицы по теме «Семейные узы», правила 

употребления видовременных форм глагола; научатся выражать 

согласие/несогласие, делать предложение, давать совет, выделять смысловую 

информацию в тексте; получат представление о важности семейных связей. 

Модуль 2 Living and spending. Как правильно зарабатывать и тратить (15 ч.) 

Изучаемые темы: «Образ жизни», «Хобби и личность», «Деньги». Школьники 

узнают об отличиях герундиальной и инфинитивной форм глагола; научатся 

высказывать собственное мнение, выражать и обосновывать согласие/несогласие, 

выражать личные предпочтения; получат представление о связи образа жизни с 

характером человека, о важности ответственного распределения личного бюджета. 

Модуль 3 Schooldays and work. Школьные дни и рабочие будни (9 ч.) 

Изучаемые темы: «Школьная жизнь», «Типы школ», «Работа», «Качества, 

необходимые для работы». Школьники узнают правила образования степеней 

сравнения, использования зависимых предлогов, будущих времен глагола; научатся 

выражать намерение, адекватно реагировать на новости, высказывать личное 

мнение по проблеме прав ребенка на бесплатное образование, составлять резюме и 

письмо-заявку; получат представление о типах школ, существующих в США, об 

исчезающих животных, о различных профессиях. 

Модуль 4 Earthalert! Планета в опасности (12 ч.) 

Изучаемые темы: «Экология», «Экологические катастрофы». Школьники узнают 

способы образования отрицательных прилагательных, правила и случаи 

использования модальных глаголов; научатся выражать озабоченность, надежду, 

обсуждать погоду, выражать согласие/несогласие; получат представление об 

экологических опасностях, о способах их предотвращения. 

Модуль 5 Holidays. Каникулы (12 ч.) 

Изучаемые темы: «Путешествия и отдых», «Проблемы, возникающие во время 

путешествий». Школьники узнают способы образования сложных 

существительных, правила использования прошедших времен, употребления 

артиклей с географическими наименованиями; научатся описывать путешествия, 

выражать сочувствие, использовать слова-связки; получат представление о типах 

путешествия, проблемах, которые могут возникнуть во время путешествия. 

Модуль 6 Food and health. Питание и здоровье (18 ч.) 

Изучаемые темы: «Здоровый образ жизни», «Еда и диета», «Внешний вид», 

«Рестораны». Школьники узнают правила использования условных предложений 

(Conditional I, II, III), словообразовательных суффиксов; научатся давать совет и 

адекватно на него реагировать, давать рекомендации, выражать собственное мнение 

по теме «Здоровье», поддерживать беседу о здоровье; получат представление о 

составляющих здорового образа жизни. 
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Модуль 7 Let’s have fun. Развлечения (12 ч.) 

Изучаемые темы: «Культура», «Типы представлений», «Кино», «Обзор книги», 

«Обзор фильма». Школьники узнают случаи использования страдательного залога, 

способы образования сложных прилагательных; научатся делать, принимать и 

отклонять приглашение, выражать собственное мнение и рекомендовать книгу, 

фильм и т. д.; получат представление о типах развлечений, музеях в Лондоне, типах 

представлений 

Модуль 8 Technology. Высокие технологии (12 ч.) 

Изучаемые темы: «Современные технологии», «Высокие технологии», 

«Электронное оборудование и проблемы, связанные с ним». Школьники узнают 

правила преобразования прямой речи в косвенную, построения вопросов в 

косвенной речи, употребления словообразовательных суффиксов и префиксов; 

научатся запрашивать информацию с учетом речевого этикета изучаемого языка, 

делать запрос о технических проблемах и отвечать на подобные запросы; получат 

представление о современных технологиях и их роли в нашей жизни. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 11 КЛАССА 

Модуль 1 Взаимоотношения. (Семья, общение в семье) (12ч.) 

Родственные узы, семья. Взаимоотношения. Видо-временные формы глагола в 

настоящем, будущем, прошедшем времени. О.Уайлд «Преданный друг». Описание 

внешности человека. Многонациональная Британия. Охрана окружающей среды. 

Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

Модуль 2 Если есть желание, то найдется возможность. (Межличностные 

отношения с друзьями. ЗОЖ) (13 ч.) 

Стресс и здоровье. Межличностные отношения с друзьями Придаточные 

определительные предложения. Ш.Бронте. «Джейн Эйер» 

Неофициальные письма. Электронные письма. Телефон доверия. Упаковка. 

Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

Модуль 3 Ответственность. (Повседневная жизнь. Преступления и 

наказания. Права и обязанности) (10 ч.) 

Жертвы преступлений. Права и обязанности. Инфинитив. Герундий. Ч. Диккенс. 

«Большие надежды». Эссе «Своё мнение». «Статуя Свободы». «Мои права». 

Заботишься ли ты об охране окр. среды? Практикум по выполнению заданий 

формата ЕГЭ. 

Модуль 4 Опасность. (Досуг молодежи. Здоровье и забота о нем) (12 ч.) 

Несмотря ни на что. Болезни. Страдательный залог. М. Твен «Приключения Т. 

Сойера». Рассказы. «Ф. Найтингейл». Загрязнение воды. Практикум по выполнению 

заданий формата ЕГЭ. 
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Модуль 5 Кто ты? (Повседневная жизнь семьи. Условия проживания в 

городе. Проблемы современного города) (12 ч.) 

Жизнь на улице. Проблемы взаимоотношений с соседями. Модальные глаголы. 

Т.Харди «Тесс из рода Д‘Эрбервиль». Письма-предложения, рекомендации. «Дом». 

Зелёные пояса. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

Модуль 6 Общение. (СМИ) (16 ч.) 

В космосе. СМИ. Косвенная речь. Д. Лондон «Белый Клык». Эссе «За и против». 

Языки Британских островов. Загрязнение океана. Практикум по выполнению 

заданий формата ЕГЭ. 

Модуль 7 И наступит завтра.(Планы на будущее) (14 ч.) 

У меня есть мечта. Образование и обучение. Условные предложения. Р. Киплинг 

«Если…». Официальные письма /Электронные письма. Студенческая жизнь. Диана 

Фоссей. Практикум по выполнению заданий формата ЕГЭ. 

Модуль 8 Путешествия. (Путешествия по своей стране и за рубежом. Осмотр 

достопримечательностей) (13 ч.) 

Загадочные таинственные места. Аэропорты и Воздушные путешествия. 

Инверсия. Существительные, Наречия. Д. Свифт «Путешествия Гулливера». 

Любимые места. Статья. США. Заповедные места планеты. Практикум по 

выполнению заданий формата ЕГЭ. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 КЛАССА 

№ Наименование раздела Тема урока Кол-во 

часов 

1 Модуль 1.  Кто есть 

кто. (10 ч) 

Вводный урок. Развитие навыков  

монологической и диалогической 

речи. 

1 

2  Повторение лексики по теме 

«Семья» и «Внешность».  

1 

3  Повторение притяжательных 

местоимений 2-х видов. Развитие 

навыков поискового чтения.  

1 

4  Повторение. Развитие навыков 

письменной речи – статья о своей 

стране.  

1 

5  Развитие навыков аудирования. 

Совершенствование навыков 

устной речи с опорой на текст.  

1 

6  Развитие навыков диалогической 

речи.  

1 

7  Повторение.  1 

8  Систематизация и обобщение 

знаний по модулю 1 

1 

9  Совершен. лексических навыков.  1 

10  Домашнее чтение.  1 

11 Модуль 2. Вот и мы (10 

ч) 

Развитие навыков поискового 

чтения. Повторение порядковых 

числительных. 

1 

12  Введение лексики – описание 

комнаты. Повторение грамматики 

– использование артиклей и 

«несколько» 

1 

13  Введение лексики – магазины. 

Развитие навыков аудирования с 

выборочным пониманием.   

1 

14  Сл. диктант. Развитие навыков 

изучающего чтения.  

1 

15  Развитие навыков изучающего 

чтения.  

1 

16  Совершенствование навыков 1 
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ознакомительного чтения и 

лексики – коммуникации в 

квартире.   

17  Развитие навыков устной речи – 

составление заявки на ремонт 

крана, телевизора и т.д. в 

квартире.  

1 

18  Повторение.  1 

19  Систематизация и обобщение 

знаний по модулю 2 

1 

20  Домашнее чтение.  1 

21 МОДУЛЬ 3. Поехали! 

(11 ч) 

Введение и первичное 

закрепление лексики по теме.  

Развитие навыков аудирования.  

1 

22  Повторение гр. материала: глагол 

can. Развитие навыков 

изучающего чтения. Подготовка к 

к/р по чтению.  

1 

23  Контроль навыков чтение.  1 

24  Анализ контрольной работы. 

Развитие навыков диалогической 

речи с использованием ЛГ 

материала. 

1 

25  Словарный диктант. 

Формирование навыков 

поискового чтения и аудирования 

с выборочным пониманием. 

1 

26  Развитие навыков письменной 

речи – статья в журнал 

«Метрополитен в моем городе» 

1 

27  Обучение Д Р: Как пройти …? 1 

28  Развитие навыков изучающего 

чтения.  

1 

29  Отработка лексико-

грамматического материала в 

письменной речи.  

1 

30  Систематизация и обобщение 

знаний по модулю 3 

1 

31  Домашнее чтение 1 
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32 МОДУЛЬ 4. День за 

днем.  (10ч) 

Введение лексики. Повторение 

грамматики – настоящее простое 

время. Наречия частотности. 

1 

33  Активизация лексики в устной 

речи, развитие навыков 

диалогической речи. 

Словообразование 

прилагательных. 

1 

34  Развитие навыков поискового 

чтения. Формирование навыков 

написания статьи. 

1 

35  Словарный диктант. Развитие 

навыков монологической речи с 

опорой на прочитанный текст.  

1 

36  Развитие навыков изучающего 

чтения.  

1 

37  Развитие навыков диалогической 

речи – назначить (договориться, 

отменить) встречу и т.д. 

1 

38  Развитие навыков 

ознакомительного чтения, 

аудирования.  

1 

39  Обобщающее повторение.  1 

40  Систематизация и обобщение 

знаний по модулю 4 

1 

41  Домашнее чтение.  1 

42 МОДУЛЬ 5. 

Праздники (10ч) 

Введение грамматики – 

настоящее длительное время. 

Развитие навыков письменной 

речи – приглашение. 

1 

43  Отработка грамматики. Введение 

лексики – названия праздников. 

Подготовка к к/р по 

аудированию. 

1 

44  Контроль навыков аудирования.  1 

45  Развитие навыков диалогической 

речи по теме «Особый праздник».  

1 

46  Отработка лексико-

грамматического материала. 

1 
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Развитие навыков изучающего 

чтения.  

47  Развитие навыков 

ознакомительного чтения. – 

«Белые ночи». 

1 

48  Совершенствование навыков 

устной речи – заказ цветов. 

1 

49  Развитие навыков аудирования.  1 

50  Систематизация и обобщение 

знаний по модулю 5 

1 

51  Домашнее чтение 1 

52 МОДУЛЬ 6.  Надосуге 

(9 ч) 

Введение лексики и грамматики – 

образование сложных слов. 

Пунктуация в сложных 

предложениях при союзе because. 

1 

53  Развитие навыков поискового 

чтения. Сравнение настоящего 

простого и длительного времен.  

1 

54  Отработка грамматики в устной и 

письменной речи. Развитие 

навыков аудирования.  

1 

55  Словарный диктант. Развитие 

навыков поискового\ чтения.  

1 

56  Совершенствование навыков 

устной речи – мое свободное 

время. Развитие навыков 

письменной речи – личное 

письмо.  

1 

57  Развитие навыков аудирования. 

Совершенствование навыков 

диалогической речи – покупки 

подарка.  

1 

58  Повторение. 1 

59  Систематизация и обобщение 

знаний по модулю 6 

1 

60  Домашнее чтение.  1 

61 МОДУЛЬ 7. Вчера, 

сегодня, завтра (9 ч) 

Введение грамматики – 

прошедшее простое время. 

Развитие навыков 

1 
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ознакомительного чтения.  

62  Введение лексики.  Грамматика – 

неправильные глаголы. Развитие 

навыков аудирования.  

1 

63  С/д. Отработка грамматических 

навыков в устной и письм. речи 

1 

64  Развитие навыков пересказа с 

использование прочит. текста.  

1 

65  Развитие навыков изучающего 

чтения. 

1 

66  Совершенствование навыков 

диалогич. речи – в бюро находок. 

1 

67  Развитие навыков изучающего 

чтения. Повторение 

1 

68  Систематизация и обобщение 

знаний по модулю 7 

1 

69  Домашнее чтение.  1 

70 МОДУЛЬ 8. Правила и 

инструкции (10 ч) 

Введение лексики.  

Использование модальных 

глаголов (можно, нельзя, обязан, 

должен) 

1 

71  Введение грамматики – степени 

сравнения прилагательных. 

Развитие навыков диалогической 

речи – сделать (принять, не 

принять) предложение.  

1 

72  Отработка лексико-

грамматического материала в 

письменной речи.  Развитие 

навыков письменной речи – 

составление правил. 

1 

73  Развитие навыков устной речи – 

описание 

достопримечательностей.   

Подготовка к к/р 

1 

74  Контроль навыков говорения. 1 

75  Развитие навыков поискового и 

изучающего чтения. 

1 

76  Развитие навыков устной речи – 1 
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бронирование билетов. 

77  Отработка лексико-

грамматического материала в 

устной и письменной речи.  

1 

78  Систематизация и обобщение 

знаний по модулю 8 

1 

79  Домашнее чтение 1 

80 МОДУЛЬ 9. Еда и 

напитки (9 ч) 

Введение лексики и грамматики. 

Развитие навыков аудирования.  

1 

81  Развитие навыков поискового 

чтения, диалогич. речи – заказ. 

1 

82  Отработка лексико-

грамматического материала. 

Развитие навыков письменной 

речи - составление рецепта. 

1 

83  Развитие навыков 

ознакомительного чтения. 

Написание статьи о кафе 

(ресторане). 

1 

84  Развитие навыков письма: статья 

о празднике. 

1 

85  Словарный диктант. Развитие 

навыков изучающего чтения.  

1 

86  Повторение лексико-

грамматического материала.  

1 

87  Систематизация и обобщение 

знаний по модулю 9  

1 

88  Домашнее чтение.  1 

89 МОДУЛЬ 10. 

Каникулы (9ч) 

Ознакомление с лексикой по 

теме. Введение грамматической 

структуры  «собираться что-либо 

делать». 

1 

90  Введение и первичное 

закрепление грамматики. 

Развитие навыков письменной 

речи – личное письмо. 

1 

91  Контроль навыков письма. 1 

92  Отработка грамматики в устной и 

письменной речи. Развитие 

1 
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навыков поискового чтения.  

93  Развитие навыков аудирования. 

Совершенствование навыков 

монологической речи на основе 

услышанного текста.  

1 

94  Повторение. Совершенствование 

навыков изучающего чтения.  

1 

95  Повторение. Развитие навыков 

диалогической речи – 

бронирование гостиничного 

номера.  

1 

96  Повторение. Совершенствование 

навыков поискового чтения. 

Развитие навыков пересказа с 

опорой на текст.  

1 

97  Домашнее чтение.  1 

98 Повторение (5 ч) Повторение – лексико-

грамматического материала 

1 

99  Итоговая контрольная работа. 1 

100  Повторение. Навыки аудирования 1 

101  Повторение – навыки письма 1 

102  Обобщающее повторение 

изученного материала по теме 

«Мои летние каникулы» 

1 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 КЛАССА 

№ Наименование раздела Тема урока Кол-во 

часов 

1 Модуль 1. Образ жизни 

(10 ч) 

Введение лексики по теме "Жизнь 

в городе и загородом" 

1 

2  Отработка 

лексикипотеме"Правила 

безопасности" Pr.S, Pr.C 

1 

3  Развитие навыков чтения и 

аудирования " На досуге" 

1 

4  Развитие навыков чтения 

"Главные достопримечательности 

Британии" 

1 
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5  Развитие навыков чтения, 

монологическая речь " Подростки" 

1 

6  Развитие навыков диалогической 

речи " Покупка билета в метро" 

1 

7  Развитие навыков чтения и 

аудирования "Мехико" 

1 

8  Развитие навыков письменной 

речи. Повторение. Обобщение. 

1 

9  Лексико-грамматические 

упражнения. 

1 

10  Систематизация и обобщение 

знаний по модулю 1 

1 

11 Модуль 2. Время 

рассказов (9 ч) 

Введение лексики по теме 

"Книги".PastSimple 

1 

12  Лексико-грамматические 

упражнения по теме "Читаем 

классику" 

1 

13  Развитие навыков чтения и 

аудирования " Он пропал" 

1 

14  Развитие навыков чтения " Дар 

рассказчика" 

1 

15  Развитие навыков чтения и 

аудирования " А.П.Чехов" 

1 

16  Развитие навыков чтения , 

диалогической речи " Рассказ о 

событиях прошлом" 

1 

17  Развитие навыков чтения 

"Кантервильское приведение" 

1 

18  Повторение .Обобщение.Развитие 

навыков письменной речи. 

1 

19  Систематизация и обобщение 

знаний по модулю 2 

1 

20 Модуль 3. Внешность и 

характер (9 ч) 

Введение лексики " Черты 

характера". Относительные 

местоимения. 

1 

21  Лексико-грамматические 

упражнения по теме "Внешность". 

Причастие настоящего и 

прошедшего времени. Порядок 

1 



59 

 

имен прилагательных в функции 

определения  

22  Развитие навыков чтения 

"Вопреки всему" 

1 

23  Развитие навыков чтения и 

аудирования " На страже 

лондонского Тауэра" 

1 

24  Развитие навыков чтения " После 

уроков" 

1 

25  Развитие навыков чтения и 

диалогической речи "Разговор о 

работе" 

1 

26  Развитие навыков чтения "Дети во 

времена королевы Виктории" 

1 

27  Повторение .Обобщение.Развитие 

навыков письменной речи. 

1 

28  Систематизация и обобщение 

знаний по модулю 3 

1 

29 Модуль 4. Об этом 

говорят и пишут (9 ч) 

Введение лексики по теме 

"Заметки в газету" PastSimple 

1 

30  Развитие навыков чтения "А вы 

слышали о…?", прошедшее 

простое и длительное время 

1 

31  Развитие навыков чтения и 

аудирования "Действуй" 

1 

32  Развитие навыков чтения и 

аудирования "Журналы для 

подростков в Великобритании" 

1 

33  Развитие навыков монологич. 

идиалогич. речи "Школьный 

журнал" 

1 

34  Развитие навыков диалогической 

речи"Что посмотреть".Словообраз. 

прилаг. от глаголов с суффиксами.  

1 

35  Развитие навыков письма"Радио и 

ТВ программы" 

1 

36  Повторение.Обобщение материала 1 

37  Систематизация и обобщение 

знаний по модулю 4 

1 
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38 Модуль 5. Что ждёт нас 

в будущем (9 ч) 

Введение лексики "Взгляд в 

будущее".FutureSimple. 

1 

39  Развитие навыков 

чтения,монологич.  и  

диалогич.речи. «Помешенные на 

электронике». Формы для 

образования будущего времени. 

1 

40  Развитие навыков чтения и 

аудирования "Каково ваше 

мнение" 

1 

41  Развитие навыков чтения 

"Поколение высоких технологий" 

1 

42  Развитие навыков чтения "Музей 

космоса" 

1 

43  Развитие навыков диалогической 

речи"Инструкции" 

1 

44  Развитие навыков чтения 

"Симуляторы реальности" 

1 

45  Повторение .Обобщение.Развитие 

навыков письменной речи. 

1 

46  Систематизация и обобщение 

знаний по модулю 5 

1 

47 Модуль 6. Развлечения 

(9 ч) 

Введение  лексики по теме 

"Развлечения". Настоящее 

совершенное время 

1 

48  Развитие навыков чтения "Лагерь 

отдыха для подростков". 

Настоящее совершенное время 

1 

49  Развитие навыков чтения 

"Замечательное время" 

1 

50  Развитие навыков чтения и 

аудирования "Парки развлечений: 

Лэголенд, Калифорния". 

Словообразование- прилаг. с 

отрицательным значением с 

приставками. 

1 

51  Развитие навыков чтения и 

аудирования "В компьютерном 

лагере" 

1 
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52  Развитие навыков диалогической 

речи "Бронирование места" 

1 

53  Развитие навыков чтения "Правила 

поведения в бассейне" 

1 

54  Повторение.Обобщение 

материала. Развитие навыков 

письменной речи 

1 

55  Систематизация и обобщение 

знаний по модулю 6 

1 

56 Модуль 7. В центре 

внимания (9 ч) 

Введение лексики  по теме 

"Дорога славы". Степени 

сравнения прилагательных и 

наречий 

1 

57  Развитие навыков чтения т 

аудирования "DVD - мания". Pr.S, 

P.S. 

1 

58  Развитие навыков чтения "На 

вершине рейтингов 

популярности". Прилагательные 

синонимы и антонимы 

1 

59  Развитие навыков чтения и 

аудирования "Национальный вид 

спорта" 

1 

60  Развитие навыков диалогической 

речи "ТВ в России" 

1 

61  Развитие навыков монологической 

и диалогической речи 

"Приобретение билетов в кино" 

1 

62  Развитие навыков чтения "Эта 

музыка вам знакома?" 

1 

63  Повторение. Обобщение. Развитие 

навыков письменной речи. 

1 

64  Систематизация и обобщение 

знаний по модулю 7 

1 

65 Модуль 8. Проблемы 

экологии (9 ч) 

Введение лексики по теме 

"Экология" Настоящее 

совершенно-длительное время 

1 

66  Развитие навыков чтения 

"Помощники 

1 
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природы".Разделительные 

вопросы. 

67  Развитие навыков чтения и 

монологической речи "Рожденные 

свободными" 

1 

68  Развитие навыков чтения "Мир 

природы в Шотландии" 

1 

69  Развитие навыков монологической 

и диалогической речи "В 

экологическом лагере" 

1 

70  Развитие навыков чтения 

"Денежные 

пожертвования".Словообразование 

глаголы от прилагательных 

1 

71  Развитие навыков чтения и 

письменной речи "Пищевая цепь" 

1 

72  Повторение. Обобщение. Развитие 

навыков письменной речи. 

1 

73  Систематизация и обобщение 

знаний по модулю 8 

1 

74 Модуль 9. Время 

покупок (9 ч) 

Введение лексики по теме "Еда" 1 

75  Развитие навыков диалогической 

речи "Чем могу помочь?" 

Выражение значения количества 

1 

76  Развитие навыков чтения и 

монологической речи "Подарки" 

1 

77  Развитие навыков чтения, 

аудирования и диалогической речи 

"Давай поговорим о еде" 

1 

78  Развитие навыков чтения 

"Прощальная вечеринка" 

1 

79  Развитие навыков диалогической 

речи"Выражение благодарности" 

1 

80  Развитие навыков чтения и 

письменной речи "Выбор" 

1 

81  Повторение.Обобщение 

материала. Развитие навыков 

письменной речи 

1 
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82  Систематизация и обобщение 

знаний по модулю 9 

1 

83 Модуль 10. В здоровом 

теле – здоровый дух (9 

ч) 

Введение лексики по теме"Жизнь 

без стрессов". Модальный глагол 

"следует" 

1 

84  Лексико-грамматические 

упражнения - возвратные 

местоимения. 

1 

85  Развитие навыков чтения, 

аудирования и диалогической речи 

"Вызов врача" 

1 

86  Развитие навыков чтения 

"Королевская воздушная 

медицина" Словообразование 

прилагательных от глаголов 

1 

87  Развитие навыков чтения и 

аудирования "Вопросы здоровья" 

1 

88  Развитие навыков диалогической 

речи "У школьного врача" 

1 

89  Развитие навыков чтения "Д.Дефо. 

Робинзон Крузо" 

1 

90  Повторение. Обобщение. Развитие 

навыков письменной речи. 

1 

91  Систематизация и обобщение 

знаний по модулю 10 

1 

92 Повторение (11 ч) Повторение темы "Образ жизни" 1 

93  Повторение темы "Время 

рассказов" 

1 

94  Повторение темы "Внешность и 

характер" 

1 

95  Повторение темы "Об этом 

говорят и пишут" 

1 

96  Повторение темы"Что ждет нас в 

будущем". Подготовка к итоговой 

контрольной работе 

1 

97  Итоговая контрольная работа 1 

98  Повторение темы "В центре 

внимания" и "Развлечения" 

1 

99  Повторение темы "Проблемы 1 
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экологии" 

100  Повторение темы "Время покупок" 1 

101  Повторение темы "В здоровом 

теле - здоровый дух" 

1 

102  Обобщающее повторение 

изученного материала по теме 

«Мои летние каникулы» 

1 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 КЛАССА 

№ Наименование раздела Тема урока Кол-во 

часов 

1 МОДУЛЬ 

1.SOCIALISING 

(Общение)-14ч. 

Вводный урок 1 

2  Поисковое и изучающее 

чтение/введение тематической 

лексики 

1 

3  Входной контроль 1 

4  Употребление настоящих времен 1 

5  Способы выражения будущего 

времени 

1 

6  Лексика и говорение 

«Внешность» 

1 

7  Письмо: поздравительные 

открытки 

1 

8  Словообразование/фразовый 

глагол toget.Грамматический 

практикум. 

1 

9  Поисковое  и изучающее чтение 

(Правила этикета в 

Великобритании) 

1 

10  Изучающее чтение (Правила 

этикета в России) 

1 

11  Ознакомительное чтение 

(Конфликты и их разрешение). 

Аудирование. 

1 

12  Словарный диктант.  1 

13  Систематизация и обобщение 1 
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знаний по модулю 1 

14  Домашнее чтение 1 

15 МОДУЛЬ 2. 

FOODANDSHOPPING 

(Продукты питания и 

покупки)14ч. 

Введение тематической лексики. 1 

16  Поисковое и изучающее чтение 

(Национальное блюдо) 

1 

17  Настоящее совершенное и наст. 

соверш. длительное времена 

1 

18  Развитие навыков аудирования и 

говорения 

1 

19  Развитие навыков говорения 1 

20  Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные 

1 

21  Развитие навыков письменной 

речи (электронное письмо) 

1 

22  Словообразование/фразовый 

глагол  togo 

1 

23  Поисковое и изучающее чтение 

(Благотворительность) 

1 

24  Изучающее чтение (Русская 

национальная кухня) 

1 

25  Поисковое и изучающее чтение 

(Пластиковые и бумажные 

пакеты) 

1 

26  Словарный диктант.  1 

27  Систематизация и обобщение 

знаний по модулю 2 

1 

28  Домашнее чтение 1 

29 МОДУЛЬ 

3.GREATMINDS 

(Великие умы 

человечества)14 ч. 

Введение тематической лексики 1 

30  Поисковое и изучающее чтение 

(Изобретение воздушного шара.) 

1 

31  Развитие навыков аудирования и 

говорения 

1 

32  Прошедшие времена 1 
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33  Грамматический практикум 1 

34  Развитие навыков чтения 1 

35  Развитие навыков говорения по 

теме 

1 

36  Развитие навыков письменной 

речи (рассказ) 

1 

37  Словообразование/фразовый 

глагол tobring 

1 

38  Поисковое и изучающее чтение 

(Английские банкноты) 

1 

39  Изучающее чтение (Пионеры 

космоса) 

1 

40  Ознакомительное чтение 

(Железный пират неоткрытых 

морей). Словарный диктант.   

1 

41  Систематизация и обобщение 

знаний по модулю 3 

1 

42  Домашнее чтение 1 

43 МОДУЛЬ 

4.BEYOURSELF (Будь 

самим собой)12 ч. 

Введение тематической лексики. 

Ознакомительное и изучающее 

чтение (статья) 

1 

44  Развитие навыков аудирования 1 

45  Развитие навыков говорения 1 

46  Страдательный залог 1 

47  Грамматический практикум 1 

48  Личные, притяж. и возвратные 

местоимения 

1 

49  Развитие навыков письменной 

речи (письмо-совет). 

Словообразование/фразовый 

глагол toput 

1 

50  Поисковое и изучающее чтение 

(Национальные костюмы на 

Британских островах) 

1 

51  Изучающее чтение 

(Национальные костюмы в 

России) 

1 

52  Поисковое и изучающее чтение 

(Экология в одежде). Словарный 

1 
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диктант. 

53  Систематизация и обобщение 

знаний по модулю 4. 

1 

54  Домашнее чтение 1 

55 МОДУЛЬ 5. 

GLOBALISSUES 

(Глобальные проблемы 

человечества) 13 ч. 

Введение тематической лексики 

Ознакомительное  и изучающее 

чтение (статья о цунами) 

1 

56  Развитие навыков аудирования и 

говорения 

1 

57  Герундий/инфинитив 1 

58  Грамматический практикум 1 

59  Развитие навыков говорения 1 

60  Развитие навыков письменной 

речи (эссе по плану) 

1 

61  Словообразование/фразовый 

глагол tocall 

1 

62  Поисковое и изучающее чтение 

(Шотландские коровы) 

1 

63  Изучающее чтение (статья о 

ландышах) 

1 

64  Поисковое чтение (статьи о 

торнадо, граде) 

1 

65  Словарный диктант. Рефлексия по 

материалу модуля 5 

1 

66  Систематизация и обобщение 

знаний по модулю 5 

1 

67  Домашнее чтение 1 

68 МОДУЛЬ 6. 

CULTUREEXCHANGES 

(Культурные обмены) 

12ч. 

Введение тематической 

лексикиПоисковое и изучающее 

чтение (статья о путешествиях) 

1 

69  Развитие навыков аудирования и 

говорения 

1 

70  Косвенная речь 1 

71  Грамматический практикум 1 

72  Развитие навыков говорения 1 

73  Словообразование /фразовый 1 
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глагол toset. Развитие навыков 

письменной речи (письмо-

благодарность) 

74  Ознакомительное чтение (История 

реки Темза) 

1 

75  Изучающее чтение (Кижи) 1 

76  Поисковое чтение (Памятники 

мировой культуры в опасности) 

1 

77  Словарный диктант. 1 

78  Систематизация и обобщение 

знаний по модулю 6 

1 

79  Домашнее чтение 1 

80 МОДУЛЬ 7. 

EDUCATION 

(Образование)11 ч. 

Введение тематической лексики 

Поисковое чтение  (современные 

технологии) 

1 

81  Развитие навыков аудирования и 

говорения 

1 

82  Модальные глаголы 1 

83  Развитие навыков говорения 1 

84  Развитие навыков письменной 

речи (сочинение-рассуждение) 

1 

85  Словообразование, фразовый 

глагол togive 

1 

86  Поисковое чтение (Колледж Св. 

Троицы в Дублине) 

1 

87  Изучающее чтение (Российская 

система образования) 

1 

88  Ознакомительное чтение 

(Компьютерные сети). 

1 

89  Систематизация и обобщение 

знаний по модулю 7 

1 

90  Домашнее чтение 1 

91 МОДУЛЬ 8. 

PASTTIMES (На досуге) 

12 ч. 

Введение тематической лексики. 1 

92  Поисковое и изучающее чтение 

(статья об экстремальных видах 

спорта) 

1 

93  Развитие навыков аудирования и 1 
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говорения 

94  Развитие навыков говорения. 

Грамматика: дополнительное 

придаточное предложение с wish 

1 

95  Грамматический практикум. 1 

96  Развитие навыков письменной 

речи (электронное письмо – 

запрос) 

1 

97  Словообразование /фразовый 

глагол totake 

1 

98  Поисковое чтение (Талисманы).  1 

99  Систематизация и обобщение 

знаний по модулю 8 

1 

100  Лексико-грамматический 

практикум. Подготовка к итоговой 

контрольной работе 

1 

101  Итоговая контрольная работа.  1 

102  Обобщающее повторение 

изученного материала по теме 

«Мои летние каникулы» 

1 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 КЛАССА 

№ Наименование раздела Тема урока Кол-во 

часов 

1 Модуль 1. Праздники ( 

13 ч) 

Чтение. Начнем вечеринку 1 

2  Говорение. Пятница 13-е 1 

3  Грамматика. 1 

4  Говорение. Особенные случаи 1 

5  Описание статьи описание 

новостей 

1 

6  Формирование слов 1 

7  Пау-Вау . Сбор наций 1 

8  День Памяти 1 

9  Специальный день. Старые 

соседи 

1 

10  Грамматический тест 1 

11  Самоконтроль. Повторение 1 
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12  Систематизация и обобщение 

знаний по модулю 1 

1 

13  Домашнее чтение 1 

14 Модуль 2. Жизнь и 

жилье ( 12 ч ) 

Чтение. Жизнь в космосе. 1 

15  Семейные вопросы 1 

16  Грамматика. Формы инфинитива. 1 

17  Города / Деревни 1 

18  Навыки письма. Неофициальные 

письма . 

1 

19  Формирование слов 1 

20  Улицы Даунинг 1 

21  В опасности 1 

22  Грамматический тест 1 

23  Самоконтроль. Повторение 1 

24  Систематизация и обобщение 

знаний по модулю 2 

1 

25  Домашнее чтение. 1 

26 Модуль 3. Верь , тому 

что видишь ( 13 ч) 

Чтение. В поисках Несси 1 

27  Сны и ночные кошмары 1 

28  Грамматика. 1 

29  Иллюзии 1 

30  Истории 1 

31  Словообразование 1 

32  Наиболее захватываемый замок в 

Британии 

1 

33  Стиль рисования 1 

34  Грамматический тест 1 

35  Истории о приведениях 1 

36  Самоконтроль. Повторение 1 

37  Систематизация и обобщение 

знаний по модулю 3 

1 

38  Домашнее чтение. 1 

39 Модуль 4. Технологии ( 

12 ч) 

Чтение. Где роботы? 1 

40  Проблемы с компьютером 1 

41  Пути разговора в будущем 1 
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42  Интернет 1 

43  Эссе – мнение 1 

44  Словообразование 1 

45  Э-отходы...зачем столько 

вредного 

1 

46  Самоконтроль. Повторение 1 

47  Систематизация и обобщение 

знаний по модулю 4 

1 

48  Домашнее чтение 1 

49  Шоу Гаджетов на пятом 1 

50  Робот. Произведения искусства 1 

51 Модуль 5. Искусство и 

литература ( 13 ч) 

Может ил это быть искусство? 1 

52  Музыка , которая нравится или не 

нравится 

1 

53  Сравнительная и превосходная 

степень 

1 

54  Фильмы 1 

55  Обзор книг, фильмов и т.д. 1 

56  Словообразование 1 

57  Уильям Шекспир 1 

58  Венецианский купец 1 

59  Грамматический тест 1 

60  Домашнее чтение 1 

61  Самоконтроль. Повторение 1 

62  Систематизация и обобщение 

знаний по модулю 5 

1 

63  Домашнее чтение 1 

64 Модуль 6.Город и 

община ( 13 ч) 

Протянуть руку помощи 1 

65  Карта символов и черт дорог 1 

66  Страдательный залог 1 

67  Обслуживание 1 

68  Письмо, описывающее 

посещений места 

1 

69  Фразовый глагол «check» 1 

70  Добро пожаловать в Сидней, 

Австралия 

1 
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71  Зеленый транспорт 1 

72  Грамматический тест 1 

73  Красивые здания 1 

74  Самоконтроль. Повторение 1 

75  Систематизация и обобщение 

знаний по модулю 6 

1 

76  Домашнее чтение. 1 

77 Модуль 7. В 

безопасности ( 13 ч) 

Чтение. Страхи и фобии 1 

78  Служба неотложных звонков 999 1 

79  Предложения условий тип 0, 1, 2, 

3 

1 

80  Есть ли у тебя полезные 

привычки? 

1 

81  Эссе «за» и «против» 1 

82  Фразовый глагол «keep» 1 

83  Опасные дикие животные США 1 

84  Защити сам себя 1 

85  Грамматический тест 1 

86  Вдохновляя людей. Решение 

проблем 

1 

87  Самоконтроль. Повторение 1 

88  Систематизация и обобщение 

знаний по модулю 7 

1 

89   Домашнее чтение 1 

90 Модуль 8. Проблемы  

(13 ч) 

Никогда не сдавайся 1 

91  Принятие риска 1 

92  Косвенная речь 1 

93  Выживание 1 

94  Письма-заявки 1 

95  Слова часто смущают 1 

96  Елена Келлер 1 

97  Вызов Антарктики 1 

98  Грамматический тест 1 

99  Самоконтроль. Повторение 1 

100  Систематизация и обобщение 

знаний по модулю 8 

1 
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101  Домашнее чтение 1 

102  Обобщающее повторение 

изученного материала по теме 

«Мои летние каникулы» 

1 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 КЛАССА 

№ Наименование раздела Тема урока 
Кол-во 

часов 

1 
Модуль 1 Strongties. 

Крепкие узы (12 ч.) 

Подростки и их увлечения. 

Введение лексики. Чтение. 
1 

2 

 

 

Мой лучший друг, его качества. 

Аудирование и  

говорение. 

1 

3  Формы наст.времени. Предлоги 1 

4  Фразовый глагол look. 

Словообразование. 

1 

5  Литература. Л.М.Олкотт. 

Маленькие женщины. 

1 

6  Письмо. Типы писем. 1 

7  Молодежная мода в 

Великобритании. 

1 

8  Дискриминация и защита прав. 1 

9  Экология. Вторая жизнь вещей. 1 

10  ЗаданияпотипуЕГЭ. Spotlight on 

Exams. 

1 

11  Систематизация и обобщение 

знаний по модулю теме Крепкие 

узы 

1 

12  Работа над ошибками 1 

 

13 

Модуль 2 Living and 

spending. Как 

правильно 

зарабатывать и тратить 

(15 ч) 

Как подростки тратят деньги. 

Чтение. Введение лексики. 

1 

14 

 Активная деятельность 

подростков. Аудирование и 

говорение. 

1 

15  Грамматика. ing- форма, 1 
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инфинитив с to и без to. 

16  Фразовый глагол 

take.Словообразование. 

1 

17  Литература. Эдит Несбит. Дети 

железной дороги. 

1 

18  Совершенствование техники 

пересказа. 

1 

19  Письмо. Аббревиатура. 1 

20  Спортивные события в 

Великобритании. 

1 

21 
 Описание знаменитости. Лексика 

по теме характер, внешность. 
1 

22  Насколько ты бережлив? 1 

23  ЗаданияпотипуЕГЭ. Spotlight on 

Exams. 

1 

24 

 

 

Систематизация и обобщение 

знаний по модулю теме Как 

правильно зарабатывать и  

тратить 

1 

25  Работа над ошибками. 1 

26  Домашнее чтение.  1 

27 
 Повторение и закрепление 

лексических единиц по разделу. 
1 

 

28 

Модуль 3 Schooldays and 

work. Школьные дни и 

рабочие будни (9 ч.) 

Типы школ. Школьная жизнь. 

Введение лексики. Чтение. 1 

29  

Способы выражения будущего 

времени. Степени сравнения им. 

прилагательного. 

1 

30  Словообразовательные суффиксы. 1 

31  Официальное письмо. Резюме 1 

32  Типы школ в США. 1 

33  Spotlight on Russia. 

ШколывРоссии. 

1 

34  ЗаданияпотипуЕГЭ. Spotlight on 

Exams.  

1 

35  Систематизация и обобщение 1 
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знаний по модулю по теме 

Школьные дни и рабочие будни 

36  Животные под угрозой. 

Закрепление знаний по теме. 

1 

 

37 

Модуль 4 Earthalert! 

Планета в опасности (12 

ч.) 

Защита окружающей среды. 

Введение лексики. Чтение. 1 

38  Обсуждение погоды. Аудирование 

и говорение. 

1 

39  Модальные глаголы. 1 

40  Фразовый глагол run. Приставки и 

суффиксы отрицат. 

Прилагательных. 

1 

41  Литература. Артур Конан Дойл. 

Затерянный мир. 

1 

42  
Письмо. Эссе. Способы 

выражения согласия/несогласия. 
1 

43  Путешествие по реке Волге. 1 

44  Фотосинтез (Химия, ботаника) 1 

45  ЗаданияпотипуЕГЭ. Spotlight on 

Exams. 

1 

46  

Систематизация и обобщение 

знаний по модулю по теме 

Планета в опасности 

1 

47  Работа над ошибками.  1 

48  Экология. Тропические леса. 1 

 

49 Модуль 5 Holidays. 

Каникулы (12 ч.) 

Путешествия Введение лексики. 

Чтение. 

1 

50  Каникулы Контроль говорения. 1 

51  Артикль. Формы прошедшего 

времени 

1 

52  Грамматика. Фразовый глагол get. 1 

53  Словообразование сложных 

существительных. 

1 

54  Контроль чтения. Ж.Верн. 80 дней 

вокруг света  

1 
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55  Письмо. Композиционная 

структура рассказа. 

1 

56  Контроль письма. Рассказ.  1 

57  Достопримечательности Лондона. 1 

58  ЗаданияпотипуЕГЭ. Spotlight on 

Exams. 

1 

59  Обобщение и систематизация 

знаний  по теме Каникулы 

1 

60  Работа над ошибками. 1 

 

61 Модуль 6 Food and 

health. Питание и 

здоровье (18 ч.) 

Питание и здоровье Введение 

лексики. Чтение.  

1 

62  Проблемы, связанные с диетой  1 

63  Обучение говорению. 1 

64  Условные предложения 1 

65  Фразовый глагол give.  1 

66  Слова с предлогами. 1 

67  Словообразовательные приставки. 1 

68  Тренировочные упражнения по 

грамматике. 

1 

69  Литература. Чарльз Диккенс. 

Оливер Твист. 

1 

70  Письмо. Структура доклада. 1 

71  Как писать доклад? 1 

72  
Фестиваль BurnsNight — день 

рождения Роберта Бёрнса. 
1 

73  Экология. Органические 

удобрения 

1 

74  Задания по типу ЕГЭ.  1 

75  Контроль аудирования. 1 

76  

Обобщение и систематизация 

знаний  по темеПитание и 

здоровье 

1 

77  Работа над ошибками. 1 

78  Резервный урок. 1 

 

79 Модуль 7 Let’s have fun. Развлечения Введение лексики. 1 
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 Развлечения (12 ч.) Чтение.  

80  Аудирование. Типы театральных 

представлений. 

1 

81  Приглашение в театр. Контроль 

говорения. 

1 

82  Страдательный залог. 1 

83  Фразовый глагол turn. Слова с 

предлогами. Словообразование 

сложных прилагательных. 

1 

84  
Литература. Gaston Leroux. “The 

Pantom of the Opera”. 
1 

85  Письмо. Отзыв о фильме.  1 

86  
Музей восковых фигур мадам 

Тюссо. Работа с лексикой 
1 

87  Экология. Бумага. Чтение. 1 

88  Задания по типу ЕГЭ. Контроль 

аудирования. 

1 

89  Обобщение и систематизация 

знаний  по теме Развлечения 

1 

90  Обсуждениетемы «Музыка». 

AcrosstheCurriculum 

Music 

1 

 

91 Модуль 8 Technology. 

Высокие технологии (12 

ч.) 

Высокие технологии.Введение 

лексики. Чтение.  

1 

92  
Аудирование. Электроприборы и 

проблемы, связанные с ними. 
1 

93  Обучение ДР. Проблемы с 

электрооборудованием. 

1 

94  Косвенная речь.  1 

95  Фразовый глагол bring. 

Придаточные определительные 

предложения. Словообразование 

глаголов. 

1 

96  Герберт Уэллс. Машина времени. 

Подготовка к итоговой 

контрольной работе 

1 

97  Итоговая контрольная работа 1 



78 

 

98  Контроль письма. Эссе, 

выражающее свое мнение. 

 

1 

99  Знаменитые британские 

изобретатели. Чтение. 

 

100  Исследование космоса. 

Spotlight on Russia 

 

1 

101  Теплота и температура. 

Across the Curriculum 

Science 

 

1 

102  Альтернативная энергия. 

Alternative Energy 

Обобщающее повторение 

изученного материала по теме 

«Мои летние каникулы» 

1 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 КЛАССА 

№ 

п\п 

Наименование раздела Тема урока Кол-во 

часов 

1 Модуль 1 

«Взаимоотношения»  –  

12 ч.                                                                   

 Родственные узы. Семья. 1 

2  Взаимоотношения в семье и с 

соседями. Жалобы и извинения. 

1 

3  Видовременные формы глагола в 

настоящем, будущем и 

прошедшем времени.  

1 

4   Конструкции used to/ be/get used   

to/would. Упражнения. 

1 

5  Фразовый глагол come. О. Уайлд 

«Преданный друг». 

1 

6  Внешность человека. Написание 

коротких писем. 

1 

7  Многонациональная Британия. 1 

8  История. Викторианские семьи. 

Проект «Моя семья». 

1 
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9  Сделаем мир чище! Написание 

статьи в журнал 

1 

10  ЕГЭ в фокусе 1. Разделы «Чтение», 

«Аудирование». 

1 

11  Обобщение  и систематизация 

лексического и грамматического 

материала модуля. 

1 

12   Проверь себя. Повторение. 1 

13 Модуль 2 «Если есть 

желание – будет и 

возможность» - 13 ч. 

Стресс и здоровье. Новые ЛЕ. 1 

14  Межличностные отношения с 

друзьями. 

1 

15  Придаточные определительные 

предложения. Упражнения. 

1 

16  Придаточные предложения цели, 

результата. Упражнения. 

1 

17  Придаточные предложения 

причины. Упражнения. 

1 

18  Фразовый глагол put. Ш. Бронте  

«Джейн Эйр». 

1 

19  Неофициальные и электронные 

письма. 

1 

20  Телефон доверия. 1 

21  Наука. Нервная система. 1 

22  Упаковка продуктов. Проект 

«Безопасная упаковка». 

1 

23  ЕГЭ в фокусе 2. Разделы 

«Письмо», «Говорение». 

1 

24  Обобщение и систематизация 

лексического и грамматического 

материала модуля. 

1 

25  Проверь себя. Повторение. 1 

26 Модуль 3 

«Ответственность» - 

10 ч.  

Жертвы преступлений. 1 

27  Права и обязанности. Новые ЛЕ. 1 

28  Инфинитив и герундий. 

Упражнения. 

1 
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29  Фразовый глагол  keep. Ч. 

Диккенс «Большие надежды» . 

1 

30  Эссе «Свое мнение» 1 

31  Статуя свободы. Изучающее 

чтение. 

1 

32  Мои права. 1 

33  ЕГЭ в фокусе 3. Разделы 

«Грамматика и лексика», 

«Говорение». 

1 

34  Обобщение и систематизация 

лексического и грамматического 

материала модуля. 

1 

35  Проверь себя. Повторение. 1 

36 Модуль 4 «Опасность» 

- 12 ч. 

Несмотря ни на что. 1 

37    Болезни, травмы. Новые ЛЕ. 1 

38  Страдательный залог. 

Упражнения. 

1 

39   Фразовый глагол  go. Зависимые 

предлоги. Упражнения. 

1 

40  М. Твен «Приключения Тома 

Сойера». 

1 

41  Рассказы. Описание событий, 

фактов с использованием средств 

выразительности. 

1 

42  Ф. Найтингейл. Изучающее 

чтение. 

1 

43  История. Пожар в Лондоне. 1 

44  Загрязнение воды. Проект 

«Чистые водоемы». 

1 

45  ЕГЭ в фокусе 4. Разделы 

«Чтение», «Аудирование». 

1 

46  Обобщение и систематизация 

лексического и грамматического 

материала модуля. 

1 

47  Проверь себя. Повторение. 1 

48 Модуль 5 «Кто ты?» - 

12 ч. 

Жизнь на улице. Новые ЛЕ. 1 

49  Проблемы современных улиц. 1 
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50 

 

 Модальные глаголы и их 

значения. Упражнения 

1 

51 

 

 Фразовый глагол do. Зависимые 

предлоги. 

1 

52  Т. Харди «Тесс из рода 

Д’Эрбервилль». 

1 

53  Письма-

предложения,рекомендации. 

Слова-связки и устойчивые 

словосочетания. 

1 

54  Дом, милый дом. Изучающее 

чтение. 

1 

55  География. Урбанизация в 

современном мире. 

1 

56  Зеленые пояса. 1 

57  ЕГЭ в фокусе 5. Разделы 

«Грамматика и лексика», 

«Письмо». 

1 

58  Обобщение  и систематизация 

лексического и грамматического 

материала модуля. 

1 

59  Проверь себя. Повторение. 1 

60 Модуль 6 «Общение» - 

16 ч. 

Космос и технологии в космосе. 

Новые ЛЕ. 

1 

61  Срочные новости. СМИ. Идиомы 

с глаголами 

1 

62  Косвенная речь и согласование 

времен. Утверждения. 

1 

63  Косвенная речь. Положительные 

просьбы, приказания. 

1 

64  Косвенная речь. Отрицательные 

просьбы, приказания. 

1 

65  Косвенная речь. Вопросы. 1 

66  Фразовый глагол talk. Зависимые 

предлоги. 

1 

67  Д. Лондон «Белый клык». 1 

68  Эссе «Нужно ли принуждать детей 

учить иностранный язык: за и 

против». 

1 



82 

 

69  Языки Британских островов. 

Изучающее чтение. 

1 

70  Проект «Языки, на которых 

говорят в России». 

1 

 

71 

 Информатика. Дистанционное 

общение с друзьями. 

1 

 

72 

 Загрязнение океана. Обобщение 

лексического и грамматического 

материала модуля. 

1 

 

73 

 ЕГЭ в фокусе 6. Разделы «Чтение», 

«Говорение». 

1 

 

74 

  Обобщение и систематизация 

лексического и грамматического 

материала модуля. 

1 

 

75 

 Проверь себя. Повторение. 1 

 

76 

Модуль 7 «И наступит 

день…» - 14 ч. 

У меня есть мечта. 1 

77  Образование и обучение. Новые 

ЛЕ. 

1 

78  Условные предложения 1 типа. 

Упражнения. 

1 

79  Условные предложения 2,3 типов. 

Упражнения. 

1 

80  Смешанный тип условных 

предложений. Упражнения. 

1 

81  Фразовый глагол carry. Зависимые 

предлоги. 

1 

82  Р. Киплинг «Если…» 1 

83  Официальные, электронные 

письма. 

1 

84  Студенческая жизнь. Изучающее 

чтение. 

1 

85   

Попытка изменить мир. 

1 

86  Друзья животных. Д. Фосси.  1 

87  ЕГЭ в фокусе 7. Разделы 

«Грамматика и лексика», 

«Аудирование» 

1 
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88  Обобщение и систематизация 

лексического и грамматического 

материала модуля. 

1 

 

89 

 Проверь себя. Повторение. 1 

 

90 

Модуль 8 

«Путешествия» - 13 ч. 

Загадочные и таинственные места. 

Географические особенности. 

1 

 91  Аэропорты и путешествия по 

воздуху. Новые ЛЕ 

1 

   92  Множественное число имен 

существительных. Упражнения. 

Наречия количества, инверсия. 

Фразовый глагол check. Зависимые 

предлоги 

1 

 

   93 

 Д. Свифт «Путешествия 

Гулливера» 

1 

 

   94 

 Подготовка к итоговой контрольной 

работе 

1 

 

   95 

 Итоговая контрольная работа 1 

 

  96 

 Мои любимые места. Написание 

статьи по плану. 

1 

97  Памятка туристу в США. 

Искусство. Экотуризм. 

 

1 

98  ЕГЭ в фокусе 8. Разделы 

«Письмо», «Грамматика и 

лексика». 

1 

99  Обобщающее повторение 

изученного материала по теме 

«Мои летние каникулы». 

1 

100  Задания в формате ЕГЭ. 

Аудирование. 

1 

101  Задания в формате ЕГЭ. Чтение. 1 

102  Задания в формате ЕГЭ. Письмо. 1 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

1. Рабочие программы курса английского языка к УМК «Английский в фокусе» 

для 5-7 классов общеобразовательных учреждений. Авторы: В.Г.Апальков,. Москва 

«Просвещение», 2019 год. 

2. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е.  УМК «Английский в 

фокусе» для 6 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение,2015/2020.  

3.  Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. Рабочая тетрадь к УМК 

«Английский в фокусе» для 6 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2021.  

4. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. Книга для учителя к 

учебнику «Английский в фокусе» для 6 класса. – М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2019.  

5. Ваулина Ю.Е. Сборник контрольных заданий к учебнику «Spotlight-5» для 6 

класса общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2019.  

6. Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в 

фокусе» для 7 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2017. 

7. Ваулина Ю.Е. Рабочая тетрадь к учебнику «Spotlight-7» для 7 класса 

общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2021. 

8. Ваулина Ю.Е. Книга для учителя к учебнику «Spotlight-7» для 7 класса 

общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2019. 

9. Ваулина Ю.Е. Сборник контрольных заданий к учебнику «Spotlight-7» для 7 

класса общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2019.  

10. «Английский в фокусе»: аудиоприложение( CD МР3) к учебникам для 5-8 

классов общеобразовательных учреждений / Ю.Е.Ваулина, В.Эванс, Дж.Дули, 

О.Е.Подоляко, Москва «Просвещение», 2014 год. 

11. Ваулина Ю.Е.Учебник «Spotlight-8» для 8 класса общеобразовательных 

школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2017. 

12. Ваулина Ю.Е. Книга для учителя к учебнику «Spotlight-8» для 8 класса 

общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2019. 

13. Ваулина Ю.Е. Рабочая тетрадь к учебнику «Spotlight-8» для 8 класса 

общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2020. 

14. Ваулина Ю.Е. Сборник контрольных заданий к учебнику «Spotlight-8» для 8 

класса общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2019. 

15. Кентервильское привидение: (по О. Уайльду): кн. для чтения: 8 класс: учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций ∕ О. Уайльд; (пересказ Ю.Е. Ваулиной и 

др.) – 8-е изд. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2021. – 48 с. 

16. Ваулина Ю.Е.Учебник «Spotlight-8» для 9 класса общеобразовательных 

школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2019. 
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17. Ваулина Ю.Е. Книга для учителя к учебнику «Spotlight-8» для 9 класса 

общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2019. 

18. Ваулина Ю.Е. Рабочая тетрадь к учебнику «Spotlight-8» для 9 класса 

общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2020. 

19. Ваулина Ю.Е. Сборник контрольных заданий к учебнику «Spotlight-8» для 9 

класса общеобразовательных школ/Ю.Е. Ваулина.- М: Просвещение, 2019. 

20. «Английский в фокусе»: аудиоприложение( CD МР3) к учебнику для 9 

класса общеобразовательных учреждений / Ю.Е.Ваулина, В.Эванс, Дж.Дули, О.Е. 

Подоляко, Москва «Просвещение», 2014 год. 

21. Афанасьева О.В. Английский язык. 10 класс [Текст]: учеб. Для 

общеобразоват. учреждений / О.В.Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, 

В.Эванс. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2019. – 244 с. 

22. Афанасьева О.В. Английский язык. Рабочая тетрадь.10 класс [Текст]: 

пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / О.В.Афанасьева, Дж. Дули, 

И.В. Михеева, Б. Оби, В.Эванс. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2020. – 72 с. 

23.   Афанасьева О.В. Английский язык. Книга для учителя.10 класс [Текст]: 

пособие для общеобразоват. учреждений / О.В.Афанасьева, Дж. Дули, И.В. 

Михеева, Б. Оби, В.Эванс. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2019. – 240 с. 

24.  О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Д. Дули, Б. Оби, В. Эванс.Английский в 

фокусе (Spotlight) . Английский язык. 10 класс Тематическое планирование: 

[Электронный ресурс] / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Д. Дули, Б. Оби, В. Эванс 

// http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=16470. – 2009. – 8 августа. 

25. УМК «Английский в фокусе» для 11 класса/ О.В. Афанасьева, Дж. Дули, 

И.В. Михеева и др. – М.: Просвещение; UK: Express Publishing, 2020. 

26. Программы общеобразовательных учреждений 10-11 классы/ В.Г. Апальков 

– М.: Просвещение 2011г.  

27.  Spotlight 11.Test Booklet. Английский язык 11 класс. Контрольные задания. 

– М.: Просвещение; UK: Express Publishing, 2019. 

28. Рабочая тетрадь. УМК «Английский в фокусе» для 11 класса/ О.В. 

Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева и др. – М.: Просвещение; UK: Express 

Publishing, 2020. 

29. Сборники для подготовки к ЕГЭ. 

30. Двуязычные словари. 
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Лист корректировки рабочей программы учебного предмета  

Учебный предмет –  

Учебный год –  

Класс –  

Учитель – 

Количество часов в год –  

Количество часов в неделю –  

1.Общая корректировка рабочей программы учебного предмета, курса: 

(модули в соответствии с Учебным планом) 

Рассмотрено на заседании МО учителей - Протокол №    от 

2.Текущая корректировка рабочих программ учебных предметов, курсов:  

 

№ урока  

в КТП 

Тема по КТП Кол-во час. Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 

Согласовано 

План Факт 

 

       

       

       

       

       

 

Дата _______________2022г. 

 

Учитель -_____________________________________________________(_________________) 

ФИО подпись 
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