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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа учебного предмета по английскому языку разработана в соответствии 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта и с учетом примерной 

программы по иностранным языкам.  

   Данная рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарто среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 413 от 17 мая 2012 г. (ред. от 29.06.2017г.); 

2. Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Ыбская 

СОШ»; 

3. Положение о рабочей программе. 

 

Изучение иностранного языка на профильном уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей:  

 

Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной): 

 

речевая компетенция – функциональное использование изучаемого языка как средства 

общения и познавательной деятельности: умение понимать аутентичные иноязычные тексты 

(аудирование и чтение), в том числе ориентированные на выбранный профиль, передавать 

информацию в связных аргументированных высказываниях (говорение и письмо), планировать 

свое речевое и неречевое поведение с учетом специфики ситуации общения; 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с темами 

и сферами общения, отобранными для выбранного профиля, навыками оперирования этими 

средствами в коммуникативных целях; систематизация языковых знаний, полученных в 

основной школе, а также увеличение объема знаний за счет информации профильно-

ориентированного характера; 

социокультурная компетенция – расширение объема знаний о социокультурной специфике 

стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике с учетом профильно-ориентированных ситуаций 

общения, умений адекватно понимать и интерпретировать лингвокультурные факты; 

компенсаторная компетенция – совершенствование умений выходить из положения в 

условиях дефицита язык, средств в процессе иноязычного  общения, в том числе и в 

профильно-ориентированных ситуациях общения; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

повышать ее продуктивность, а также использовать изучаемый язык в целях продолжения 

образования и самообразования, прежде всего в рамках выбранного профиля. 

 

Развитие и воспитание способности к личностному и профессиональному 

самоопределению учащихся, их социальной адаптации; формирование активной жизненной 

позиции как гражданина и патриота, а также как субъекта межкультурного взаимодействия; 

развитие таких личностных качеств, как культура общения, умение работать в сотрудничестве; 

развитие способности и готовности старшеклассников к самостоятельному изучению 

иностранного языка, к дальнейшему самообразованию с его помощью в разных областях знания; 

приобретение опыта творческой деятельности, опыта проектно-исследовательской работы с 

использованием изучаемого языка. 

 

Школьный учебный план отводит 204 часа в год для изучения английского языка в 10 

классе и 204 часа в 11 классе из расчета 6 учебных часов в неделю.  

Региональный компонент выделен как в отдельные уроки, так и включен в уроки 

совершенствования и обобщения навыков и умений. 



   Ведущими технологиями обучения являются информационная и проектная 

деятельности. 

   Ведущими составляющими контроля выступают речевые умения в области говорения, 

аудирования, чтения и письма. В процессе текущего контроля используются лексико-

грамматические и речевые упражнения, письма и сочинения по теме, творческие проекты,  

тематические сообщения, тематические диалоги и ролевые игры, соответствующие этапу 

обучения. Творческие проекты и контрольные работы предусмотрены после каждого изученного 

раздела (unit). Промежуточная аттестация проводится по формам, определяемым Положением о 

проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 

Английский язык «English» (серия УМК 10-11) для общеобразовательных учреждений 

(углубленный уровень) авторов Афанасьева О.В., Михеева И.В.- М: Просвещение, 2014 год. В 

состав УМК входит учебник для 10-11 классов, рабочая тетрадь, книга для чтения, аудиозаписи, 

книга для учителя. 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

10 класс 
 

1. Страны изучаемого языка, их культурные особенности, 

достопримечательности. Природа и экология. Жизнь в городе и сельской местности. 

Страны изучаемого языка, их культурные особенности, достопримечательности. 

Закрепление темы: страны изучаемого языка, их культурные особенности, 

достопримечательности. Артикль с географическими названиями. Влияние географического 

положения и климата на жизнь людей в Англии, Америке, Австралии, России - природа и 

экология. НРК: Географическое положение Республики Коми, влияние климата на жизнь людей на 

севере России. Причинно- следственные связи. НРК: Особенности социально-экономического 

развития Республики Коми.  Образ жизни и черты характера американцев, британцев. Закрепление 

темы: образ жизни и черты характера американцев, британцев. Мнение иностранцев о России и 

русских. Аудирование текста о России. Прозвища отдельных штатов Америки, форма вежливого 

вопроса. Косвенные вопросы; типы вопросов. Диалогическое общение по теме «Жизнь в городе и 

сельской местности». Знакомство с высказываниями зарубежных сверстников о том, где они 

хотели бы жить. Закрепление темы: знакомство с высказываниями зарубежных сверстников о том, 

где они хотели бы жить. Формальные, неформальные и нейтральные стили речи. Работа над 

творческим проектом «Лучший из всевозможных миров». Защита проектов: «Лучший из 

всевозможных миров». Подготовка к контрольной работе. Контроль навыков аудирования и 

чтения №1. Контроль лексико-грамматических навыков по теме: «Страны изучаемого языка, их 

культурные особенности, достопримечательности». Контроль навыков говорения на тему «Страны 

изучаемого языка, их культурные особенности, достопримечательности». Анализ результатов 

контроля.  

 

2. Путешествия по своей стране и за рубежом. 

Основы парламентского государства с конституционной монархией. Закрепление темы: 

основы парламентского государства с конституционной монархией. Основы президентской 

республики; органы управления. Закрепление темы: основы президентской республики; органы 

управления. Ветви власти, их функции. Закрепление темы: ветви власти, их функции. Способы 

взаимодействия ветвей власти. Политическое устройство Российской Федерации. Письмо 

зарубежному другу «Политическая система Российской Федерации». НРК: Политическое 

устройство Республики Коми. Чтение отрывка из книги Джорджа Орвелла «Скотский хутор». 

Закрепление темы: обсуждение отрывка из книги Джорджа Орвелла «Скотский хутор».  

Модальный глагол  «shall».  Качества характера, которые должны быть у политического лидера. 

Закрепление темы: качества характера, которые должны быть у политического лидера. Модальный 

глагол «should». Политические деятели России; НРК: политические деятели Республики Коми. 

Аудирование на тему «Дома парламента». Развитие навыков диалогической речи по теме 

«Путешествия по своей стране и за рубежом». Работа над творческим проектом «Идеальное 

государство». Защита проектов: «Идеальное государство». Контроль навыков аудирования и 

чтения №2.Контроль лексико-грамматических навыков и навыков письма по теме «Путешествие 

по своей стране и за рубежом». Анализ результатов контроля.  

 

3. Молодежь в современном обществе. 

Способы выражения индивидуальности. Субкультуры мирового масштаба. Досуг 

молодежи; знакомство с молодежными движениями и организациями. Обсуждение причин, по 

которым подростки вступают в различные молодежные движения; беседа по теме. НРК: 

Субкультуры в России и Республике Коми. Письмо в молодежную газету. Знакомство с 

музыкальными фестивалями. НРК: Молодежные фестивали в Республике Коми. Чтение отрывка 

из произведения Нигеля Хинтона «Песня Бадди». Обсуждение отрывка из произведения Нигеля 

Хинтона «Песня Бадди». Воспоминания старших поколений о своих молодых годах. Сходства и 

различия между русскими подростками и подростками из других стран. Предлог «like» и союз 

«as». Степени сравнения прилагательных; конструкции со вспомогательными глаголами для 

выражения сходства и различия. Закрепление грамматического материала: степени сравнения 

прилагательных; конструкции со вспомогательными глаголами для выражения сходства и 

различия.  Молодежь в современном обществе; знакомство с понятиями «молодежная 



преступность», «вандализм» - аудирование по теме. Монологическое высказывание на тему «Мое 

отношение к субкультурам, фан-клубам и молодежным организациям». Вежливая форма отказа; 

стили речи в английском языке. Диалогическое общение, составление диалогов по заданным 

ситуациям. Работа над творческими проектами «Эволюция молодежных групп в России», 

«Молодежная субкультура/ организация, которую я бы хотел создать». Защита творческих 

проектов «Эволюция молодежных групп в России», «Молодежная субкультура/ организация, 

которую я бы хотел создать». Контроль навыков аудирования и чтения № 3. Контроль лексико-

грамматических навыков и навыков письма по теме «Молодежь в современном обществе». Анализ 

результатов контроля.  

 

4. Межличностные отношения. 

Права несовершеннолетних. Конвенция ООН по правам ребенка. Права и обязанности 

детей в России. Мнения молодых людей о правах ребенка, провозглашенных в конвенции - 

аудирование и беседа по теме. Возрастные ограничения для подростков в Британии. НРК: 

Возрастные ограничения для подростков  в Республике Коми. Сложное дополнение. Закрепление 

грамматического материала: сложное дополнение. Групповая работа: «Правила в моей семье. Мои 

права и обязанности». Монологическое высказывание на тему  «Что мне разрешают и запрещают 

делать мои родители».  Молодежные проблемы. НРК: Проблемы молодежи в России и Республике 

Коми. Работа организаций по защите прав детей. Закрепление темы: работа организаций по 

защите прав детей. Межличностные отношения: культура свиданий; виды свиданий.  Сочинение 

по выбору:  «Мое первое свидание», «Каким я представляю идеальное свидание». Чтение 

стихотворений о любви. Обсуждение путей решения подростковых проблем; беседа по теме. 

Урок-проект: «Лучшее стихотворение о подростковых годах», «Лучшая обложка книги «Жизнь 

подростков».  Закрепление темы: урок-проект: «Лучшее стихотворение о подростковых годах», 

«Лучшая обложка книги «Жизнь подростков».  Стили речи в английском языке: способы 

выражения жалобы. Диалогическое общение: составление диалогов по заданным ситуациям. 

Чтение отрывка из произведения БэтсиХэйнэс «Ее величество, Кэти Шэнон». Подготовка к 

ролевой игре по теме «Молодежные проблемы». Ролевая игра «Молодежный суд – виновен или не 

виновен?» Контроль навыков аудирования и чтения №4.Контроль лексико-грамматических 

навыков и навыков письма по теме «Межличностные отношения». Повторение по теме «Страны 

изучаемого языка, их культурные особенности, достопримечательности», «Природа и экология», 

«Жизнь в городе и сельской местности». Повторение по теме «Путешествия по своей стране и за 

рубежом». Повторение по теме «Молодежь в современном обществе». Повторение по теме 

«Межличностные отношения», «Досуг молодежи». Итоговое повторение грамматического 

материала. Подготовка к итоговой контрольной работе. Итоговая контрольная работа за курс 10 

класса. Анализ результатов контроля.  Планы на будущее: беседа по теме.  

 

11 класс 

1. Повседневная жизнь, быт, семья. Здоровье и забота о нем. 

Знакомство с системой обеспечения благосостояния граждан в Великобритании.   

Закрепление темы: знакомство с системой обеспечения благосостояния граждан в 

Великобритании.  Субстантивированное прилагательное. Знакомство с видами пособий, которые 

получают граждане Великобритании: аудирование по теме. Знакомство с категориями граждан 

России, которые получают социальные пособия. НРК: Социальные выплаты в Республике Коми. 

Чтение и обсуждение отрывка из произведения Сью Таунсенд «Тайный дневник Адриана Моула». 

Закрепление темы: чтение и обсуждение отрывка из произведения Сью Таунсенд «Тайный 

дневник Адриана Моула». Система здравоохранения Великобритании, ее характерные черты. 

Придаточные предложения с союзами  предлогами. Система здравоохранения в США; здоровье и 

забота о нем. НРК: Система здравоохранения и социального обслуживания в России и Республике 

Коми. Повседневная жизнь, быт, семья; знакомство с жизнью пожилых людей. Забота государства 

о ветеранах войны в России и Германии.  Повторение грамматического материала: косвенные 

вопросы.  Знакомство с жизнью пожилых людей в домах престарелых. Диалогическое общение, 

составление диалогов по заданной ситуации. Государство всеобщего благосостояния - 

аудирование по теме. Монологическое высказывание по теме «Государство всеобщего 

благосостояния», выражение собственной точки зрения. Ролевая игра «Туристы и Экскурсоводы». 

Работа над творческими проектами «Идеальное государство всеобщего благосостояния». Защита 



проектов «Идеальное государство всеобщего благосостояния».  Контроль навыков аудирования и 

чтения №1. Контроль лексико-грамматических навыков и навыков письма по теме «Повседневная 

жизнь, быт, семья». Анализ результатов контроля.  

 

2. Досуг молодежи. 

История развития мирового кинематографа. Повторение грамматического материала: 

придаточные предложения. История развития отечественного кинематографа. Знакомство с 

различными жанрами кино. Закрепление темы: знакомство с различными жанрами кино. Наречия 

меры и степени с прилагательными. Закрепление темы: наречия меры и степени с 

прилагательными. Фильмы отечественного кинематографа. Знакомство с театрами 

Великобритании. Знакомство с театральными жанрами. Эмфатические предложения. Закрепление 

темы: эмфатические предложения. Знакомство с известнейшими мюзиклами. Восклицательные 

предложения. История зарождения театра. История Большого театра Российской Федерации. НРК: 

Сыктывкарский Государственный Академический Театр Драмы им. В. Савина. Досуг молодежи; 

посещение театра - беседа по теме. Известные деятели в истории развития театра в 

Великобритании и США; презентации по теме. НРК: Известные деятели в истории развития театра 

России и Республике Коми. Чтение и обсуждение интервью с Клэр Дейнс, актрисой, сыгравшей 

главную роль в постановке «Ромео и Джульетта». Закрепление темы: чтение и обсуждение 

интервью с Клэр Дейнс, актрисой, сыгравшей главную роль в постановке «Ромео и Джульетта».  

Знакомство с системой рейтингов Американской киноассоциации.  Знакомство с классификацией 

фильмов по Кинематографической Ассоциации Америки. Стили речи в английском языке; 

составление диалогов по заданной ситуации. Групповая работа на тему «Фильмы/пьесы, которые 

нам нравятся и не нравятся».  Работа над творческими проектами по темам: «Моя личная система 

рейтингов в кинематографе», «Театральный критик».  Закрепление темы: работа над творческими 

проектами по темам: «Моя личная система рейтингов в кинематографе», «Театральный критик».   

Защита проектов по темам: «Моя личная система рейтингов в кинематографе», «Театральный 

критик».  Контроль навыков аудирования и чтения №2. Контроль лексико-грамматических 

навыков и навыков письма по теме «Досуг молодежи». Контроль навыков говорения по теме 

«Досуг молодежи». Анализ результатов контроля.  

 

3. Научно-технический прогресс. 

Знакомство с современными изобретениями и их предназначением. Закрепление темы: знакомство 

с современными изобретениями и их предназначением. Глаголы, оканчивающие на –ing.  

Полезные и бесполезные изобретения. Реклама современных изобретений; качественные 

характеристики изобретений. НРК: Составление рекламы коми поделки или изобретения для 

радио или телевидения. Повторение грамматического материала: простое прошедшее и настоящее 

совершенное время. История создания и развития современных изобретений. Закрепление темы: 

история создания и развития современных изобретений. Прошедшее простое и прошедшее 

совершенное время в пассивном залоге. Закрепление темы: прошедшее простое и прошедшее 

совершенное время в пассивном залоге. Великие изобретатели Великобритании и США; 

презентации по теме. Великие русские изобретатели и их изобретения. НРК: Коми мастера и 

изобретатели. Повседневная жизнь, быт семья: чтение отрывка из произведения Фрэнка Гилберта 

«Решительные красавицы». Закрепление темы: обсуждение отрывка из произведения Фрэнка 

Гилберта «Решительные красавицы». Научно-технический прогресс: плюсы и минусы 

высокотехнологичной жизни. Интернет, как великое достижение человечества. НРК: Сайт нашей 

школы. Инструкции по эксплуатации современных устройств. Знакомство с тонкостями покупки 

электроприборов заграницей. Диалогическое общение, составление диалогов по заданной 

ситуации. Знакомство с произведениями англо - говорящих фантастов. Закрепление темы: 

знакомство с произведениями англо - говорящих фантастов. Аудирование по теме «Что бы я хотел 

изобрести». Ролевая игра «Изобретатели и Эксперты». Работа над творческим проектом на тему: 

«Вещь, которую я бы хотел изобрести». Защита проектов на тему: «Вещь, которую я бы хотел 

изобрести».   Контроль навыков аудирования и чтения №3. Контроль лексико-грамматических 

навыков и навыков письма по теме «Научно-технический прогресс».  Анализ результатов 

контроля.  

 

 

 



4. Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема выбора профессии. 

Роль иностранного языка в современном мире. 

Планы на будущее, проблема выбора профессии. Закрепление темы: планы на будущее, 

проблема выбора профессии.  Современный мир профессий.  Закрепление темы: современный мир 

профессий.  Роль иностранного языка в современном мире. Закрепление темы: роль иностранного 

языка в современном мире.  Повторение по теме «Повседневная жизнь, быт, семья». Повторение 

по теме «Досуг молодежи». Повторение по теме «Научно-технический прогресс». Итоговое 

повторение грамматики. Подготовка к итоговой контрольной работе. Итоговая контрольная работа 

за курс 11 класс. Анализ результатов контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 

Класс Наименование разделов Всего 

уроков 

Из них 

проектн

ых 

уроков 

Из них 

контро

льных 

уроков 

10 

(6 часов 

в 

неделю) 

1. Социально-культурная сфера: Страны 

изучаемого языка, их культурные 

особенности, достопримечательности. 

Природа и экология.  Жизнь в городе и 

сельской местности.  

2. Социально-культурная сфера: Путешествия 

по своей стране и за рубежом. 

3. Социально-культурная сфера: Молодежь в 

современном обществе. 

4. Социально-бытовая сфера: Межличностные 

отношения.  

 

Повторение 

 

       Промежуточная аттестация  

 

       Уроки-практикумы по видам речевой  

       деятельности 

32 

 

 

 

 

      62 

 

32 

 

32 

 

 

27 

        

       1 

 

      18 

1 

 

 

 

 

        1 

 

 1 

 

 2 

3 

 

 

 

 

      2 

 

2 

 

2 

 

 

1 

 

1 

 Итого: 204 5 11 

11 

(6 часов 

в 

неделю) 

 

1. Социально-бытовая сфера: Повседневная 

жизнь, быт, семья. Здоровье и забота о нем.  

2. Социально-культурная сфера: Досуг 

молодежи. 

3. Научно-технический прогресс. 

4. Учебно-трудовая сфера: Современный мир 

профессий. Планы на будущее, проблема 

выбора профессии. Роль иностранного языка 

в современном мире. 

 

       Повторение 

 

       Промежуточная аттестация  

 

       Уроки-практикумы по видам речевой  

       деятельности  

32 

 

     62 

      

     32 

     32 

 

 

 

 

27 

        

      1 

 

 18 

1 

 

        1 

 

1 

 

2 

 

      3 

 

      2 

 

 

 

 

 

1 

 Итого: 204 3 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты изучения учебного предмета (курса) 
 

Личностные результаты: 

 
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к себе, к своему здоровью, 

к познанию себя:  
 
- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 
процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 
отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 
осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно—оздоровительной 
деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 
здоровью; 

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к России как к Родине 
(Отечеству): 

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 
защите; 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 
государственным символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 
Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 
национального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих 
в Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к закону, государству и 
к гражданскому обществу: 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 
общественной жизни; 

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 
каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения 
прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 
гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 



- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 
воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 
религиозным убеждениям; 

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 
признакам и другим негативным социальным явлениям. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 
диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 
числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное 
и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 
оказывать первую помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 
способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 
усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 
милосердия и дружелюбия); 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 
и других видах деятельности. 

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к окружающему миру, 
живой природе, художественной культуре: 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 
науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 
передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 
научных знаниях об устройстве мира и общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам 
России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 
природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и 
навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим 
вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 
быта. 

 
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к семье и родителям, 

в том числе подготовке к семейной жизни: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни; 

- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 
интериоризация традиционных семейных ценностей. 

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 
социально - экономических отношений: 

- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 
собственности; 

- осознанный выбор будущей профессии как пути и способа реализации собственных 
жизненных планов; 

 



Метапредметные результаты: 

Метапредметные планируемые результаты освоения основной образовательной 
программы представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 
можно определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 
морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 
для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленньіх задач, 
оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Выпускник  научится: 

- искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе осуществлять 
развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 
источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

-выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 
стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 
(как внутри образовательной организации, так и за её пределами), подбирать партнёров для 
деловой коммуникации, исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 
личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 
команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т. 
д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия; 

- развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 
(устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 
фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 



суждений. 
 

Предметные результаты 

Предметные планируемые результаты состоят в достижении коммуникативной 
компетенции в иностранном языке на уровне, превышающем пороговый, позволяющем 
общаться как с носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, 
использующими данный язык как средство общения. 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

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

либо информации; 
- обмениваться информацией, проверять и подтверждать 

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

безразличие), используя лексико-грамматические средства языка. 

 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

- бегло говорить на разнообразные темы, чётко обозначая взаимосвязь идей, 
-без подготовки вести диалог/полилог в рамках ситуаций официального и 

неофициального общения; 
- аргументированно отвечать на ряд доводов собеседника. 

 

Говорение монологическая речь 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

- резюмировать  прослушанный/прочитанный  текст; 

- обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 
- формулировать вопрос или проблему, объясняя причины, высказывая 

предположения о возможных последствиях; 
- высказывать свою точку зрения по широкому спектру тем, поддерживая её 

аргументами и пояснениями; 

- комментировать точку зрения собеседника,  приводя аргументы за и против; 
-строить устное высказывание на основе нескольких прочитанных и/или прослушанных 

текстов, передавая их содержание, сравнивая их и делая выводы. 

 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться: 

- высказываться по широкому кругу вопросов, углубляясь в подтемы и заканчивая 
соответствующим выходом; 

- пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая на плюсы и 
минусы различных позиций; 

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

 

Аудирование 

Выпускник  на углублённом  уровне научится: 

- полно и точно воспринимать  информацию в распространённых коммуникативных 
ситуациях; 

- обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 
поставленной задачей/вопросом; 



 

Чтение  

Выпускник научится:  

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/ интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 

30–40 слов, включая адрес). 

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 

давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

- писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул 

- составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

- писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

- правильно писать изученные слова; 



- правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

- расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии 

с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

- различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

- членить предложение на смысловые группы; 

- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том, числе соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

- различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики 

основной школы; 

- употреблять в устной и письменной речи в их основном изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

- глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ze/-ise;  

- имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, 

-ity , -ness, -ship, -ing;  

- имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, 

-able/ible, -less, -ive; 

- наречия при помощи суффикса -ly; 

-имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксовun-, im-/in-; 



-числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

- знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

- распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

- распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + tobe; 

- распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if,that, who, which,what, when, where, how,why; 

- использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

- распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

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

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

- распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/ 

нулевым артиклем; 

- распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их 

производные, относительные, вопросительные; 

- распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

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

- распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 



- распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present Perfect; 

- распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may,can,could,be 

able to,must,have to, should); 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

- распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; 

цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; 

either … or; neither … nor; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

- распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

something; Stop talking; 

- распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / feel 

/ be happy; 

- распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: 

Past Perfect, Past Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple 

Passive, PresentPerfect Passive; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

- распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного существительного) без различения их 

функций и употреблять их в речи; 

- распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное (a 

playing child) и «Причастие II+ существительное (a written poem)». 

 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

- представлять родную страну и культуру на английском языке; 

- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

-находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Компенсаторные умения 



Выпускник научится: 

- выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии и нормы оценки знаний учащихся 

 
Критерии оценивания письменных работ: 

   За контрольные работы оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Оценка «5» ставится ученику, который выполнил от 91 до 100% работы 

Оценка «4» ставится ученику, который выполнил от 70% до 90% работы 

Оценка «3» ставится ученику, который выполнил от 50% до 69% работы 

За тестовые работы: 

Оценка «5» ставится ученику, который выполнил от 95 до 100% работы 

Оценка «4» ставится ученику, который выполнил от 75% до 94% работы 

Оценка «3» ставится ученику, который выполнил от 60% до 74% работы 

Критерии оценивания творческих письменных работ: 

Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, проектные работы) 

оцениваются по пяти критериям: 

1.Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные 

в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на 

соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

2.Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической 

связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на 

абзацы); 

3.Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 

4.Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5.Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных 

правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит 

точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил 

расстановки запятых).  

Оценка «5» ставится ученику, который полностью решил коммуникативную задачу. 

Высказывание построено логично, использованы средства логической связи, соблюден формат 

высказывания и текст поделен на абзацы. Лексика соответствует поставленной задаче и 

требованиям данного года обучения. Использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, 

грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной 

задачи. Орфографические ошибки отсутствуют, соблюдены правила пунктуации: предложения 

начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также соблюдены основные правила расстановки запятых.  

Оценка «4» ставится ученику в том случае, если коммуникативная задача решена 

полностью, высказывание логично, использованы средства логической связи, соблюден формат 

высказывания и текст поделен на абзацы. Лексика соответствует поставленной задаче и 

требованиям данного года обучения. Но имеются незначительные ошибки. Использованы 

разнообразные грамматические конструкции в соответствии с поставленной задачей и 

требованиям данного года обучения языку, грамматические ошибки незначительно препятствуют 

решению коммуникативной задачи. Имеются незначительные орфографические ошибки, 

соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдены 

основные правила расстановки запятых. 

Оценка «3» ставится ученику в том случае, когда  коммуникативная задача решена, однако 

высказывание нелогично, неадекватно использованы средства логической связи, текст 

неправильно поделен на абзацы, но формат высказывания соблюден. Местами наблюдается 

неадекватное употребление лексики. Наблюдаются грубые грамматические ошибки. Имеются 

незначительные орфографические ошибки, не всегда соблюдены правила пунктуации: не все 

предложения начинаются с заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка, 

вопросительный или восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила расстановки 

запятых. 

Оценка «2» ставится ученику в том случае, когда коммуникативная задача не решена. 

Высказывание нелогично, не использованы средства логической связи, не соблюден формат 



высказывания, текст не поделен на абзацы. Большое количество лексических и грамматических 

ошибок. Присутствуют значительные орфографические ошибки, не соблюдены правила 

пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, в конце не всех предложений 

стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила 

расстановки запятых.  

Критерии оценивания устных развернутых ответов (монологические высказывания, 

пересказы, диалоги, проектные работы, ролевые игры, тематические беседы):  

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех 

аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение норм 

вежливости). 

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать 

очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на вопросы 

собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в случае сбоя: 

переспрос, уточнение); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная 

постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в предложениях). 

Оценка «5» ставится ученику в том случае, когда соблюден объем высказывания. 

Высказывание  соответствует теме; отражены все аспекты, указанные в задании, стилевое 

оформление речи соответствует типу задания, аргументация на уровне, нормы вежливости 

соблюдены. Наблюдается адекватная естественная реакция на реплики собеседника. Проявляется 

речевая инициатива для решения поставленных коммуникативных задач. Лексика адекватна 

поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку. Использованы разные 

грамматические конструкции в соответствии с задачей и требованиям данного года обучения 

языку. Редкие грамматические ошибки не мешают коммуникации. Речь звучит в естественном 

темпе, нет грубых фонетических ошибок. 

Оценка «4» ставится ученику в том случае, когда объем высказывания не полон. 

Высказывание  соответствует теме; не отражены некоторые аспекты, указанные в задании, 

стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация не всегда на 

соответствующем уровне, но нормы вежливости соблюдены. Коммуникация немного затруднена. 

Лексические и грамматические ошибки незначительно влияют на восприятие речи учащегося. 

Речь иногда неоправданно паузирована. В отдельных словах допускаются фонетические ошибки 

(замена, английских фонем сходными русскими). Общая интонация обусловлена влиянием 

родного языка. 

Оценка «3» ставится ученику в том случае, когда объем высказывания незначителен, что не 

в полной мере  соответствует теме; не отражены некоторые аспекты, указанные в задании, 

стилевое оформление речи не в полной мере  соответствует типу задания, аргументация не на 

соответствующем уровне, нормы вежливости не соблюдены. Коммуникация существенно 

затруднена, учащийся не проявляет речевой инициативы. Учащийся делает большое количество 

грубых лексических и грамматических ошибок. Речь воспринимается с трудом из-за большого 

количества фонетических ошибок. Интонация обусловлена влиянием родного языка. 

Критерии оценивания чтения и понимания иноязычных текстов: 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного  

(ознакомительное) 

   Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о 

значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по 

сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного тескта может быт несколько 

замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость 

чтения на родном языке у учащихся разная. 

Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание текста, может выделить 

основную мысль, определить отдельные факты. Однако, у него недостаточно развита языковая 



догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще 

обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен. 

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание 

прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не развита 

языковая догадка. 

Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял 

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не 

умеет семантизировать незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания 

 (изучающее) 

Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный текст. Он использовал 

при этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно 

обращался к словарю. 

Оценка «3» ставится, если ученику, который понял текст не полностью, не владеет 

приемами его смысловой переработки. 

   Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он струдом может 

найти незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением нужной информации 

(просмотровое) 

Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный 

текст или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он 

находит только примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте примерно 1/3 заданной 

информации. 

Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте. 

 

Понимание иноязычной речи на слух. 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является  извлечение 

основной или заданной ученику информации. 

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, 

значимую для себя информацию, догадался о значении части незнакомых слов по контексту, 

сумел использовать информацию для решения поставленной задачи. 

Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Оценка «3» свидетельствует о том, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты 

понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную 

задачу. 

Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее 

половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Список литературы 

 

Для реализации рабочей учебной программы используется следующий методический 

комплект: 

 

1. English «Английский»: 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций 

(профильный уровень) /О.В. Афанасьева, И.В. Михеева–– М.: Просвещение, 2014. 

2. English «Английский»: 10 класс: рабочая тетрадь для общеобразовательных 

организаций (профильный уровень) /О.В. Афанасьева, И.В. Михеева–– М.: Просвещение, 2014. 

3. English «Английский»: профильный уровень: 10 класс: книга для учителя /О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева–– М.: Просвещение, 2014. 

 

 

 

 



 

Поурочное планирование учебного материала 

10 класс  

               Количество часов: 6 часов в неделю 

               Учебное пособие: О.В. Афанасьева, И.В. Михеева «English» (10 класс) 

 

№ 

 

№ 

урока 

в 

разде

ле 

 

Тема 
Виды учебной  деятельности 

 

Дата проведения 

по плану 

 

по 

факту 

1 полугодие  72 часа 

Тема: «Человек - созидатель» 

1 1 Искусство в нашей жизни: 
Живопись и живописцы. 

Беседовать о роли изобразительного искусства в обществе, знать и уметь  

обсуждать на английском языке вопросы, связанные с живописью, скульптурой, 

фотографией. Использовать различные опоры (речевой образец, ключевые слова, 

план и т.д.) для построения собственного высказывания. Логически корректно 

оформлять высказывание. 

сентябрь  

2 2 Жанры живописи. Формировать у учащихся способности к структурированию, систематизации 

изучаемого предметного содержания; уметь составить связное высказывание в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

сентябрь  

3 3 Великие художники и их произведения. Представлять групповые/индивидуальные  проектные работы о художниках. 

Оценивать полученную информацию, выражать свое мнение. Развивать 

эстетическое сознание в процессе ознакомления с мировым художественным 

наследием. 

сентябрь  

4 4 Э. Дега и З. Серебрякова, аудирование 

“Балетные танцоры”, “З. Серебрякова”. 
Уметь находить в тексте необходимую информацию, выделять определенную 

информацию при прослушивании текста. Закреплять изученную лексику. Готовить 

монологическое высказывание по заданной тематике. 

сентябрь  

5 5 Лексико-грамматический урок: 

Настоящее простое и длительное 

время. 

Уметь определять необходимую для коммуникации видовременную форму 

глагола. Применять правила изученного грамматического материала в устной и 

письменной речи. Пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза. 

сентябрь  

6 6 Лексико-грамматический урок: 

Настоящее простое и длительное 

время. 

Адекватно использовать языковые средства для решения коммуникативных задач. 

Тренировать употребление настоящих времен глагола, самостоятельно выполнять 

задания при консультативной роли учителя. 

сентябрь  

7 7 Старое и новое искусство. 
Пабло Пикассо. 

Формировать умение строить и реализовывать новые знания и понятия; 

знакомиться с  НЛЕ, активизировать ранее изученную лексику. Находить в тексте 
сентябрь  



необходимую информацию, определять основную идею текста. 

8 8 Чтение и обсуждение текста “Картина”. Читать и понимать текст, содержащий изученный языковой материал и некоторое 

количество новых слов. Извлекать запрашиваемую или нужную информацию, 

полную и точную. Оценить прочитанное, услышанное. 

сентябрь  

9 9 Введение НЛЕ по теме, закрепление в 

устной речи и письме. 
Формировать у  учащихся деятельностные способности и способности к 

структурированию, систематизировать изучаемое предметное содержание: 

знакомиться с новой лексикой, закреплять и отрабатывать ее в устной и 

письменной речи. 

сентябрь  

10 10 Слова-синонимы. 
Образование причастий и 

деепричастий. 

Установить различия между словами-синонимами, которые учащиеся часто 

употребляют одно вместо другого. Работать самостоятельно со словарем, находя 

более точное значение каждого  слова и выявляя разницу между ними. 

Тренироваться в образовании причастий и деепричастий. Обратить внимание на 

их правописание (почти все они пишутся через дефис). 

сентябрь  

11 11 Лексико-грамматический урок: 

Простое прошедшее и настоящее 

завершенное время. 

Уметь определять необходимую для коммуникации видовременную форму 

глагола. Применять правила изученного грамматического материала в устной и 

письменной речи. Пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза. 

сентябрь  

12 12 Фразеологический глагол 
“to die”. 

Адекватно использовать языковые средства для решения коммуникативных задач. 

Тренировать употребление видовременных форм глагола, самостоятельно 

выполнять задания при консультативной роли учителя. Запомнить значение и 

употребление фразового глагола “to die”. 

сентябрь  

13 13 Употребление в речи слов 

“one/ones/which”. Повторение мн. числа 

сущ -х. 

Разобрать и запомнить случаи употребления неопределенного местоимения one.  

Применять правила изученного грамматического материала – мн. Число имен 

существительных -  в устной и письменной речи. Вспомнить исключения. 

сентябрь  

14 14 Существительные-исключения и 

употребление с ними глаголов. 
Адекватно использовать языковые средства для решения коммуникативных задач. 

Тренировать употребление неисчисляемых существительных и согласующихся с 

ними глаголов. Выполнять индивидуальные, парные и групповые работы по 

закреплению изученного в модуле материала 

сентябрь  

15 15 Лексико-грамматический урок: 

Прилагательные и наречия. 
Формировать у  учащихся деятельностные способности и способности к 

структурированию, систематизировать изучаемое предметное содержание: 

употребление прилагательных и наречий. 

сентябрь  

16 16 Лексико-грамматический урок: 

Степени сравнения прилагательных и 

наречий. 

Уметь определять необходимую для коммуникации степень сравнения 

прилагательных и наречий. Применять правила изученного грамматического 

материала в устной и письменной речи. Пользоваться логическими действиями 

сентябрь  



сравнения, анализа, синтеза. 

17 17 “Ван Гог и его «Подсолнухи»” Читать аутентичные тексты различных стилей. Извлекать запрашиваемую или 

нужную информацию, полную и точную. Оценить прочитанное, услышанное. 

Интерпретировать прочитанное, услышанное. Использовать как образец для 

описания любимой картины. 

сентябрь  

18 18 Беседа по теме: “Живопись. Искусство 

в моей жизни”. 
Участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом. Соблюдать правила речевого этикета. Рассказывать о своём 

окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики. 

сентябрь  

19 19 Чтение и обсуждение текста 
“Фотография”. 

Участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом. Соблюдать правила речевого этикета. Рассказывать о своём 

видении темы, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики. 

сентябрь  

20 20 Описание картины, фотографии и т. д. 

по плану. 
Уметь описывать картину/фотографию по предложенному плану.  сентябрь  

21 21 Лексико-грамматический урок: 

Простое будущее время и выражение 

“to be going to do”. 

Формировать у  учащихся деятельностные способности и способности к 

структурированию, систематизировать изучаемое предметное содержание: 

употреблять простое будущее время и выражение “to be going to do”. 

сентябрь  

22 22 Комплексная диагностическая работа. Аудирование.  сентябрь  

23 23 Комплексная диагностическая работа. Лексика, грамматика.  сентябрь  

24 24 Комплексная диагностическая работа. Письмо. сентябрь  

25 25 Стихотворение “Мона Лиза”, чтение и 

обсуждение. Высказывания об 

искусстве. 

Знать и уметь использовать приемы спонтанного перевода и смыслового подбора. 

Беседовать на предложенную тему, уметь обсуждать на английском языке вопросы 

культуры. Развивать эстетическое сознание.  

октябрь  

26 26 Урок-проект: “Деятельность 

британских художников”. 
Развивать исследовательские учебные действия, включая навыки работы с 

информацией. Планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей. 

октябрь  

27 27 Представление проектной работы. Представлять групповые/индивидуальные  проектные работы. 

Оценивать полученную информацию, выражать свое мнение.  

Употреблять изученные лексические единицы и грамматические конструкции. 

октябрь  

28 28 Контроль навыков работы с текстом и понимания прочитанного. октябрь  

29 29 Лексико-грамматический урок: 

Обобщение изученного, повторение. 
Формировать у  учащихся деятельностные способности и способности к 

структурированию, систематизировать изучаемое предметное содержание: 

тренировать употребление различных видовременных форм глагола, 

самостоятельно выполнять задания при консультативной роли учителя. 

октябрь  

30 30 Лексико-грамматический урок: Настоя-

щее завершенное длительное время. 
Уметь использовать настоящее завершенно-длительное время. Адекватно 

использовать языковые средства для решения коммуникативных задач. 
октябрь  



31 31 Развитие навыков поискового чтения Формировать у  учащихся деятельностные способности и способности к 

структурированию, систематизировать изучаемое предметное содержание: 

отвечать на вопросы, развивать навыки поискового чтения, обсуждать 

прочитанное, строя свое высказывание в соответствии с поставленной задачей. 

октябрь  

32 32 Лексико-грамматический урок: 

Простое длительное время, выражения 

“used to do/was going to do”. 

Формировать у  учащихся деятельностные способности и способности к 

структурированию, систематизировать изучаемое предметное содержание: уметь 

адекватно использовать простое длительное время, а также выражения “used to 

do/was going to do”. 

октябрь  

33 33 Лексико-грамматический урок: 

Простое длительное время, выражения 

“used to do/was going to do”. 

Формировать у учащихся способности к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа: выполнять задания, проверяющие усвоение ЛЕ, грамматических 

конструкций. Выполнять индивидуальные, парные и групповые работы по 

закреплению изученного в модуле материала. Осуществлять самоконтроль, 

взаимоконтроль. 

октябрь  

34 34 Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 
Формировать у  учащихся деятельностные способности и способности к 

структурированию, систематизировать изучаемое предметное содержание: 

тренировать употребление различных видовременных форм глагола, 

самостоятельно выполнять задания при консультативной роли учителя. 

октябрь  

Страноведение. Великобритания. 

35 1 Контрольная работа (НЛЕ, 

грамматика). 
Научиться применять приобретенные знания, умения, навыки в конкретной 

деятельности. Формировать навыки самоанализа и самоконтроля. 
октябрь  

36 2 Географическое положение и климат 

Великобритании. 
Уметь рассказывать о географическом положении и климате Великобритании. 

Развивать мотивы и интересы познавательной деятельности. Адекватно 

использовать языковые средства для решения коммуникативных задач. 

октябрь  

37 3  Животный и растительный мир Развивать исследовательские учебные действия, включая навыки работы с 

информацией. Планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей. Устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать. 

октябрь  

38 4 Обычаи и традиции Великобритании. Осознавать культуру своего народа с помощью изучения культуры англоязычных 

стран. Развивать исследовательские учебные действия, включая навыки работы с 

информацией. Уметь рассказывать о традициях Великобритании. 

октябрь  

39 5 Промышленность  и сельское 

хозяйство Великобритании. 
Формировать у  учащихся деятельностные способности и способности к 

структурированию, систематизировать изучаемое предметное содержание: 

находить и представлять информацию о промышленности и сельском хозяйстве 

Великобритании. Оценивать правильность решения учебной задачи. 

октябрь  

40 6 Промышленность  и сельское 

хозяйство Великобритании. 
октябрь  

41 7 Выдающиеся люди страны: политики, Формировать у  учащихся деятельностные способности и способности к октябрь  



писатели, актеры, художники, ученые. структурированию, систематизировать изучаемое предметное содержание: уметь 

говорить об известных людях науки и культуры, уважительно относиться к 

культуре других стран. 
42 8 Выдающиеся люди страны: политики, 

писатели, актеры, художники, ученые 
октябрь  

43 9 Система среднего и высшего 

образования Великобритании. 
Формировать у  учащихся деятельностные способности и способности к 

структурированию, систематизировать изучаемое предметное содержание: уметь 

определять типы английских школ и ориентироваться в системе высшего 

образования Великобритании. 

октябрь  

44 10 Система среднего и высшего 

образования Великобритании. 
октябрь  

45 11 Страницы истории Великобритании.  Читать аутентичные тексты различных стилей. Извлекать запрашиваемую или 

нужную информацию, полную и точную. Оценить прочитанное, услышанное. 

Уметь выделить основную мысль, сделать сообщение в  связи с прочитанным, 

выражая личное аргументированное мнение. 

октябрь  

46 12 Совершенствование навыков 

аудирования по теме «История 

Великобритании» 

Уметь находить в тексте необходимую информацию, выделять определенную 

информацию при прослушивании текста. Закреплять изученную лексику. Готовить 

монологическое высказывание по заданной тематике. 

октябрь  

47 13-14 Настоящие времена. Стативные 

глаголы. 

Уметь определять необходимую для коммуникации видовременную форму 

глагола. Применять правила изученного грамматического материала в устной и 

письменной речи. Пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза. 

октябрь  
48 

октябрь  

49 15-

16 

Лексика по теме «Путешествие и 

транспорт» 

Освоить новые лексические единицы, обращая внимание на устойчивые связи. 

Формировать способности к рефлексии коррекционно-контрольного типа: 

выполнять задания, проверяющие усвоение ЛЕ, грамматических конструкций. 

Выполнять индивидуальные, парные и групповые работы по закреплению 

изученного. 

октябрь  
50 

октябрь  

51 17-

18 

Прошедшие времена. 

 

Уметь определять необходимую для коммуникации видовременную форму 

глагола. Применять правила изученного грамматического материала в устной и 

письменной речи. Пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза. 

октябрь  
52 

ноябрь  

53 19-

20 

Лексика по теме «Хобби, спорт и 

игры» 

Освоить новые лексические единицы, обращая внимание на устойчивые связи 

Формировать способности к рефлексии коррекционно-контрольного типа: 

выполнять задания, проверяющие усвоение ЛЕ, грамматических конструкций. 

Выполнять индивидуальные, парные и групповые работы по закреплению 

изученного. 

ноябрь  
54 

ноябрь  

Тема: «Человек верующий» 32 часа 



55 1 Что такое вера? Священные символы и 

сооружения. 
Беседовать об основных верованиях и мировых религиях, их месте в жизни 

различных культур, о значении Библии для мировой культуры, о пословицах и 

поговорках, пришедших в языки мира из Библии. 

ноябрь  

56 2 Свадебные суеверия 
(аудирование текста, 
выполнение заданий по тексту). 

Совершенствовать навыки аудирования. Полно и точно понимать содержание 

текста с выбором нужной информации при восприятии текста на слух. Уметь 

делать сообщение в связи с прослушанным и прочитанным. 

ноябрь  

57 3 Лексико-грамматический урок: 

Личные, притяжательные, возвратные 

местоимения. 

Формировать у  учащихся деятельностные способности и способности к 

структурированию, систематизировать изучаемое предметное содержание: уметь 

адекватно использовать личные, притяжательные и возвратные местоимения. 

ноябрь  

58 4 Приметы и суеверия. Мифы античного 

времени (аудирование, выполнение 

заданий к тексту). 

Совершенствовать навыки аудирования. Полно и точно понимать содержание 

текста с выбором нужной информации при восприятии текста на слух. Уметь 

делать сообщение в связи с прослушанным и прочитанным. Обсуждать 

услышанное. 

ноябрь  

59 5 Греческие и римские боги в мировой 

мифологии. 
Формировать у учащихся деятельностные способности и способности к 

структурированию, систематизировать изучаемое предметное содержание: 

находить и представлять информацию о греческих и римских богах в мировой 

мифологии. 

ноябрь  

60 6 Чтение, перевод и обсуждение текста 

“Норвежская мифология”. 
Формировать у  учащихся деятельностные способности и способности к 

структурированию, систематизировать изучаемое предметное содержание: 

работать с текстом (поисковое, изучающее чтение), высказываться по теме текста, 

составлять тезисы, с их помощью делать сообщения на основе прочитанного, 

включая эмоциональные и оценочные суждения. 

ноябрь  

61 7 Чтение, перевод и обсуждение текста 

“Ветви мировой религии”. 
Формировать у  учащихся деятельностные способности и способности к 

структурированию, систематизировать изучаемое предметное содержание: 

работать с текстом (изучающее чтение), высказываться по теме текста, составлять 

тезисы, с их помощью делать сообщения на основе прочитанного. 

ноябрь  

62 8 Лексико-грамматический урок: 

Прошедшее завершенное и 

завершенное длительное время. 

Уметь определять необходимую для коммуникации видовременную форму 

глагола. Применять правила изученного грамматического материала в устной и 

письменной речи. Пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза. 

ноябрь  

63 9 Монологические высказывания по 

теме: Христианство. Ислам. Иудаизм. 

Буддизм. 

Участвовать в обсуждении проблем с использованием  лексики по теме. Уметь 

рассказать об основных чертах главных ветвей мировой религии, сравнить их 

сходства и различия. 

 

ноябрь  

64 10 Аудирование текста “Самые известные 

библейские истории”, выполнение 

Участвовать в коллективном обсуждении проблем с использованием лексики по 

теме.  
ноябрь  



заданий к тексту. Восприятие на слух и понимание основного содержания аутентичного аудиотекста 

65 11 Введение НЛЕ по теме, закрепление в 

устной речи и чтении. 
Освоить новые лексические единицы, обращая внимание на устойчивые связи. 

Формировать способности к рефлексии коррекционно-контрольного типа: 

выполнять задания, проверяющие усвоение ЛЕ, грамматических конструкций. 

Выполнять индивидуальные, парные и групповые работы по закреплению 

изученного. 

ноябрь  

66 12 Лексико-грамматический урок: 

Обобщение изученного, повторение. 
Уметь определять необходимую для коммуникации видовременную форму 

глагола. Применять правила изученного грамматического материала в устной и 

письменной речи. Пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза. 

ноябрь  

67 13 Слова-синонимы. Приставки 

отрицания anti-, dis-, mis-, out-, over-, 

pre-, un(der)- 

Формировать у  учащихся деятельностные способности и способности к 

структурированию, систематизировать изучаемое предметное содержание: умение 

образовывать слова с отрицательными приставками anti-, dis-, mis-, out-, over-, pre-

, un(der)-. Развивать умение пользоваться справочными материалами. 

ноябрь  

68 14 Фразеологический глагол “to carry”. 

Наречия и прилагательные. 
Формировать у  учащихся деятельностные способности и способности к 

структурированию, систематизировать изучаемое предметное содержание: 

запомнить значения фразового глагола “to carry”, адекватно применять 

прилагательные и наречия с учетом коммуникативной ситуации. 

ноябрь  

69 15 Лексико-грамматический урок: 

Модальные глаголы. 
Формировать у  учащихся деятельностные способности и способности к 

структурированию, систематизировать изучаемое предметное содержание: делать 

сравнительный анализ употребления модальных глаголов и правильно их 

использовать. 

ноябрь  

70 16 Устойчивые выражения с 

прилагательными, закрепление их в 

речи. 

Освоить новые лексические единицы, обращая внимание на устойчивые связи 

Формировать способности к рефлексии коррекционно-контрольного типа: 

выполнять задания, проверяющие усвоение ЛЕ. Выполнять индивидуальные, 

парные и групповые работы по закреплению изученного. 

ноябрь  

71 17 Лексико-грамматический урок: 

Прилагательные, их место в 

предложении. 

Формировать способности к рефлексии коррекционно-контрольного типа: 

выполнять задания, проверяющие усвоение прилагательных, их роли в 

предложении. Выполнять индивидуальные, парные и групповые работы по 

закреплению изученного. 

ноябрь  

72 18 Наречия, их место в предложении. 

Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 

Формировать способности к рефлексии коррекционно-контрольного типа: 

выполнять задания, проверяющие усвоение наречий, их роли в предложении. 

Выполнять индивидуальные, парные и групповые работы по закреплению 

изученного. 

ноябрь  

1 полугодие – 66 уроков 

73 19 Чтение и обсуждение текста “Мировые 

тайны и феномены”. 
Формировать у  учащихся деятельностные способности и способности к 

структурированию, систематизировать изучаемое предметное содержание: 

работать с текстом (изучающее чтение), высказываться по теме текста, составлять 

декабрь  



тезисы, с их помощью делать сообщения на основе прочитанного. 

74 20 Лексико-грамматический урок: Общие, 

специальные, разделительные вопросы 

и порядок слов. 

Формировать у  учащихся деятельностные способности и способности к 

структурированию, систематизировать изучаемое предметное содержание: 

порядок слов английского предложения, специальные и разделительные вопросы; 

особенности прямых вопросов. 

декабрь  

75 21 Монологические высказывания по теме 

“Вера и религия”. 
Уметь рассказывать об основных верованиях и мировых религиях, их месте в 

жизни различных культур, о значении Библии для мировой культуры. 
декабрь  

76 22 Англиканская и православная церкви: 

сходство и различие. 
Формировать у  учащихся деятельностные способности и способности к 

структурированию, систематизировать изучаемое предметное содержание: 

анализировать сходство и различие ветвей христианства. 

декабрь  

77 23 Чтение и перевод текста “Святые места 

мира”. Описание картины “Рождество 

Христово”. 

Читать аутентичный текст. Использовать различные опоры (речевой образец, 

ключевые слова, план и т.д.) для построения собственного высказывания. 

Логически корректно оформлять высказывание. 

декабрь  

78 24 Чтение, перевод и обсуждение текста 

“Конфуций”. 
Работать с текстом (поисковое, изучающее чтение), высказываться по теме текста, 

составлять тезисы, с их помощью делать сообщения на основе прочитанного, 

включая эмоциональные и оценочные суждения. 

декабрь  

79 25 Лексико-грамматический урок: 

Инфинитив и герундий. Страдательный 

залог. 

Уметь определять необходимость использования герундия/инфинитива, 

употреблять в речи герундий/инфинитив, образовывать и употреблять формы 

страдательного залога. Применять правила изученного грамматического материала 

в устной и письменной речи. Пользоваться логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза. 

декабрь  

80 26 Диалог-расспрос, монологическое 

высказывание на заданную тему  
Формировать у  учащихся деятельностные способности и способности к 

структурированию, систематизировать изучаемое предметное содержание: вести 

диалог-расспрос на заданную тему, высказываться в пределах предложенной 

тематики.  

декабрь  

81 27 Описание на тему: “Церковь”. Уметь описывать церковь по предложенному плану. Адекватно использовать 

языковые средства для решения коммуникативных задач. 
декабрь  

82 28 Описание на тему: “Портрет 

незнакомца”. 

Уметь описывать картину/фотографию по предложенному плану. Адекватно 

использовать языковые средства для решения коммуникативных задач. 
декабрь  

83 29 Урок - проект: “Греческая и римская 

мифология” 

Представлять групповые/индивидуальные  проектные работы. Оценивать 

полученную информацию, выражать свое мнение. Учиться анализировать работы 

товарищей и свою собственную. Употреблять изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции. 

декабрь  

84 30 Урок - проект:  “Религия Китая и 

Японии” 

Представлять групповые/индивидуальные  проектные работы. Оценивать 

полученную информацию, выражать свое мнение. Учиться анализировать работы 

товарищей и свою собственную. Употреблять изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции. 

декабрь  

85 31 Урок - проект:  “Религиозные 

праздники” 

Представлять групповые/индивидуальные  проектные работы. Оценивать 

полученную информацию, выражать свое мнение. Учиться анализировать работы 
декабрь  



товарищей и свою собственную. Употреблять изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции. 

86 32 Лексико-грамматические упражнения. Осваивать новые лексические единицы, обращая внимание на устойчивые связи 

Формировать способности к рефлексии коррекционно-контрольного типа: 

выполнять задания, проверяющие усвоение ЛЕ. Выполнять индивидуальные, 

парные и групповые работы по закреплению изученного. 

декабрь  

Страноведение. Ирландия. 12 уроков 

87 1 Географическое положение и климат 

Ирландии.  

Уметь рассказывать о географическом положении и климате Ирландии. Развивать 

мотивы и интересы познавательной деятельности. Адекватно использовать 

языковые средства для решения коммуникативных задач. 

декабрь  

88 2  Животный и растительный мир. Развивать исследовательские учебные действия, включая навыки работы с 

информацией. Планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей. Устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать. 

декабрь  

89 3 Обычаи и традиции Ирландии. Осознавать культуру своего народа с помощью изучения культуры англоязычных 

стран. Развивать исследовательские учебные действия, включая навыки работы с 

информацией. Уметь рассказывать о традициях Ирландии. 

декабрь  

90 4 Обычаи и традиции Ирландии. Осознавать культуру своего народа с помощью изучения культуры англоязычных 

стран. Развивать исследовательские учебные действия, включая навыки работы с 

информацией. Уметь рассказывать о традициях Ирландии. 

декабрь  

91 5 Промышленность  и сельское 

хозяйство Ирландии. 

Формировать у  учащихся деятельностные способности и способности к 

структурированию, систематизировать изучаемое предметное содержание: 

находить и представлять информацию о промышленности и сельском хозяйстве 

Ирландии. Оценивать правильность решения учебной задачи. 

декабрь  

92 6 Промышленность  и сельское 

хозяйство Ирландии. 
декабрь  

93 7 Выдающиеся люди страны: политики, 

писатели, актеры, художники, ученые. 

Формировать у  учащихся деятельностные способности и способности к 

структурированию, систематизировать изучаемое предметное содержание: уметь 

говорить об известных людях науки и культуры, уважительно относиться к 

культуре других стран. 

декабрь  

94 8 Выдающиеся люди страны: политики, 

писатели, актеры, художники, ученые. 
декабрь  

95 9 Система среднего и высшего 

образования Ирландии. 
Формировать у  учащихся деятельностные способности и способности к 

структурированию, систематизировать изучаемое предметное содержание: уметь 

определять типы ирландских школ и ориентироваться в системе высшего 

образования Ирландии. 

декабрь  

96 10 Система среднего и высшего 

образования Ирландии. 
декабрь  

97 11 Чтение: стратегии работы с текстом. 

Изучающее чтение. 

Формировать у  учащихся деятельностные способности и способности к 

структурированию, систематизировать изучаемое предметное содержание: 

изучающее чтение. 

январь  

98 12 Чтение: стратегии работы с текстом. 

Изучающее чтение. 

Формировать у  учащихся деятельностные способности и способности к 

структурированию, систематизировать изучаемое предметное содержание: 
январь  



изучающее чтение. Развивать выраженную устойчивую учебно-познавательную 

мотивацию учения. 

99 13 Лексика и грамматика. Отработка 

навыков оперирования грамматических 

и лексических единиц на основе 

предложенных текстов. 

Формировать у учащихся способности к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа: выполнять задания, проверяющие усвоение ЛЕ, грамматических 

конструкций. Выполнять индивидуальные, парные и групповые работы по 

закреплению изученного в модуле материала. 

январь  

100 14 январь  

101 

 

15 Лексика и грамматика. Отработка 

навыков оперирования грамматических 

и лексических единиц на основе 

предложенных текстов. 

Формировать у учащихся способности к рефлексии коррекционно-контрольного 

типа: выполнять задания, проверяющие усвоение ЛЕ, грамматических 

конструкций. Выполнять индивидуальные, парные и групповые работы по 

закреплению изученного в модуле материала. 

январь  

102 16 январь  

103 

 

17 

 

Будущие времена. Предлоги времени и 

места. 

Формировать навыки распознавания и употребления в речи различных 

грамматических средств для выражения будущего времени. Уметь адекватно 

использовать в устной и письменной речи предлоги места и времени. 

январь  

104 18 Развитие практических умений и 

навыков письменной речи. Эссе. 

Усвоить алгоритм написания эссе – выражение собственного мнения: правильно 

организовать текст, разделить на параграфы; писать ключевое предложение, 

находить аргументы и контраргументы, использовать необходимые связующие 

слова. 

январь  

105 19 Лексика по теме «Наука и технология» Освоить новые лексические единицы, обращая внимание на устойчивые связи. 

Формировать способности к рефлексии коррекционно-контрольного типа: 

выполнять задания, проверяющие усвоение ЛЕ, грамматических конструкций. 

Выполнять индивидуальные, парные и групповые работы по закреплению 

изученного. 

январь  
106 20 Лексика по теме «Наука и технология» 

январь  

107 21- Артикли. Исчисляемые и 

неисчисляемые существительные. 

Уметь определять необходимую для коммуникации форму существительного, 

артикли. Применять правила изученного грамматического материала в устной и 

письменной речи. Пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза. 

январь  

108 22 Артикли. Исчисляемые и 

неисчисляемые существительные. 
январь  

109 23- Лексика по теме «СМИ» Освоить новые лексические единицы, обращая внимание на устойчивые связи. 

Формировать способности к рефлексии коррекционно-контрольного типа: 

выполнять задания, проверяющие усвоение ЛЕ, грамматических конструкций. 

Выполнять индивидуальные, парные и групповые работы по закреплению 

изученного. 

январь  

110 24 Лексика по теме «СМИ» 

январь  

Тема: Человек-дитя природы 

111 1 Повторение темы «Экология» Иметь представление о понятии «природа», знать и уметь на изучаемом 

иностранном  

языке обсуждать вопросы, связанные с взаимоотношением человека и природы,  

проблемами загрязнения окружающей среды. 

январь  



112 2 Беседа по теме «Загрязнение 

окружающей среды». 
Иметь представление о понятии «природа», знать и уметь на изучаемом 

иностранном  

языке обсуждать вопросы, связанные с взаимоотношением человека и природы,  

проблемами загрязнения окружающей среды. 

январь  

113 3 Чтение, обсуждение текста «Всемир-

ные природоохранные организации». 
Уметь находить в тексте необходимую информацию, выделять определенную 

информацию при прослушивании текста. Закреплять изученную лексику. Готовить 

монологическое высказывание по заданной тематике. 

январь  

114 4 Вопросительные слова и специальные 

вопросы. Повторение модальных 

глаголов. 

Формировать у  учащихся деятельностные способности и способности к 

структурированию, систематизировать изучаемое предметное содержание: 

порядок слов английского предложения, специальные и разделительные вопросы; 

особенности прямых вопросов.; использование модальных глаголов. 

январь  

115 5 Закрепление НЛЕ по теме, выполнение 

лексико-грамматических упражнений. 
Осваивать новые лексические единицы, обращая внимание на устойчивые связи. 

Формировать способности к рефлексии коррекционно-контрольного типа: 

выполнять задания, проверяющие усвоение ЛЕ, грамматических конструкций. 

Выполнять индивидуальные, парные и групповые работы по закреплению 

изученного. 

февраль  

116 

6 Чтение, обсуждение текста «Доска 

объявлений». 
Уметь находить в тексте необходимую информацию, выделять определенную 

информацию при прослушивании текста. Закреплять изученную лексику. Готовить 

монологическое высказывание по заданной тематике. 

февраль  

117 7 Введение НЛЕ по теме, закрепление в 

УР и чтении. 
Осваивать новые лексические единицы, обращая внимание на устойчивые связи. 

Формировать способности к рефлексии коррекционно-контрольного типа: 

выполнять задания, проверяющие усвоение ЛЕ, грамматических конструкций. 

Выполнять индивидуальные, парные и групповые работы по закреплению 

изученного. 

февраль  

118 8 Контроль сформированности грамматических навыков. февраль  

119 9 Практика употребления специальных 

вопросов. Фразовый глагол «to 

scratch». 

Формировать у  учащихся деятельностные способности и способности к 

структурированию, систематизировать изучаемое предметное содержание: уметь 

правильно использовать фразовый глагол в устной и письменной речи,  

употреблять специальные вопросы. 

февраль  

120 10 Слова- синонимы «smell /scent /aroma 

/reek». 
Уметь выполнять лексикографический анализ представленных в разделе 

синонимов  и определять разницу между лексемами. Развивать навыки работы со 

справочными материалами. 

февраль  

121 11 Слова- синонимы «strange /queer /odd». Уметь выполнять лексикографический анализ представленных в разделе 

синонимов  и определять разницу между лексемами. Развивать навыки работы со 

справочными материалами. 

февраль  

122 12 Образование новых слов с помощью 

числительных. 
Уметь корректно использовать составные прилагательные, слова, образованные  

при помощи конверсии в устной и письменной речи. 
февраль  



123 13 Разделительные вопросы. Формировать у  учащихся деятельностные способности и способности к 

структурированию, систематизировать изучаемое предметное содержание: уметь 

употреблять разделительные вопросы. 

февраль  

124 

14 

Фразовый глагол «to rub». Формировать у  учащихся деятельностные способности и способности к 

структурированию, систематизировать изучаемое предметное содержание: уметь 

правильно использовать фразовый глагол в устной и письменной речи. 

февраль  

125 15 Повторение форм настоящего времени 

(пассивный залог). 
Уметь определять необходимую для коммуникации видовременную форму 

глагола. Применять правила изученного грамматического материала в устной и 

письменной речи. Пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза. 

февраль  

126 16 Повторение форм настоящего времени 

(активный залог). 
Уметь определять необходимую для коммуникации видовременную форму 

глагола. Применять правила изученного грамматического материала в устной и 

письменной речи. Пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза. 

февраль  

127 17 Контроль монологического высказывания с опорой на иллюстрацию и план. февраль  

128 18 Инфинитив и герундий, употребление в 

речи. 
Уметь определять необходимую для коммуникации неличную форму глагола. 

Применять правила изученного грамматического материала в устной и 

письменной речи. Пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза. 

февраль  

129 19 Выражение «to do smth. to (for) smb.», 

употребление в речи. 
Формировать у  учащихся деятельностные способности и способности к 

структурированию, систематизировать изучаемое предметное содержание: уметь 

употреблять выражение «to do smth. to (for) smb.» 

февраль  

130 20 Глаголы действия. Описание картинки. Формировать у  учащихся деятельностные способности и способности к 

структурированию, систематизировать изучаемое предметное содержание: 

осваивать глаголы действия, описывать иллюстрацию по предложенному плану. 

февраль  

 

131 

21 Формы простого времени в пассивном 

залоге. 
Уметь определять необходимую для коммуникации видовременную форму 

глагола. Применять правила изученного грамматического материала в устной и 

письменной речи. Пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза. 

февраль  

132 

22 Настоящее (прошедшее) завершённое 

время в пассивном залоге. 
Уметь определять необходимую для коммуникации видовременную форму 

глагола. Применять правила изученного грамматического материала в устной и 

письменной речи. Пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза. 

февраль  

133 23 Описание картинок о природе. Уметь описывать картину/фотографию по предложенному плану. Адекватно 

использовать языковые средства для решения коммуникативных задач. 
февраль  

134 24 Монологическое высказывание на тему 

«Человек и его дом». 
Участвовать в обсуждении проблем с использованием  лексики по теме. Уметь 

рассказывать о жилище человека. 
февраль  



135 25 Чтение, обсуждение текста «Звуковая 

машина». 
Уметь находить в тексте необходимую информацию, выделять определенную 

информацию при прослушивании текста. Закреплять изученную лексику. Готовить 

монологическое высказывание по заданной тематике. 

февраль  

136 26 Настоящее (прошедшее) завершённое 

время в пассивном залоге 
Уметь определять необходимую для коммуникации видовременную форму 

глагола. Применять правила изученного грамматического материала в устной и 

письменной речи. Пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза. 

февраль  

137 27 

 

Модальные глаголы в пассивном 

залоге. 
Уметь определять необходимую для коммуникации видовременную форму 

глагола Применять правила изученного грамматического материала в устной и 

письменной речи. Пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза. 

февраль  

2 полугодие 66 часов 

138 28 Как правильно написать рассказ? Освоить структуру рассказа, выделять необходимые слова –связки, адекватно 

использовать прилагательные, наречия, слова-связки и глаголы передачи 

информации. Строить свое высказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

февраль  

139 29 

 

Написание рассказа по картинке /на 

заданную тему. 
Строить свое высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей. Адекватно использовать языковые средства. Написать рассказ. 
март  

140 30 

 

Высказывания знаменитых людей о 

природе. 
Работать с текстом (поисковое, изучающее чтение), высказываться по теме текста, 

составлять тезисы, с их помощью делать сообщения на основе прочитанного, 

включая эмоциональные и оценочные суждения. 

март  

141 31 Аудирование песни «Орёл». Воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичного 

аудиотекста. Беседовать на данную тему, высказывать свое  мнение, адекватно 

используя языковые средства. 

март  

142 32 Закрепление темы «Пассивный залог». Формировать у  учащихся деятельностные способности и способности к 

структурированию, систематизировать изучаемое предметное содержание: 

распознавать и употреблять в речи страдательный залог. 

март  

143 33 Чтение, обсуждение стихов о природе. Работать с текстом (поисковое, изучающее чтение) стихотворений, высказываться 

по теме, составлять тезисы, с их помощью делать сообщения на основе 

прочитанного, включая эмоциональные и оценочные суждения. 

март  

144 34 Монологическое высказывание на тему 

«Окружающая среда». 
Уметь описывать картину/фотографию по предложенному плану. Адекватно 

использовать языковые средства для решения коммуникативных задач. 
март  

Страноведение. США. 10 часов. 

145 1 Географическое положение и климат 

США. Животный и растительный мир. 

Уметь рассказывать о географическом положении и климате США, о 

растительном и животном мире.  Развивать мотивы и интересы познавательной 

деятельности. Адекватно использовать языковые средства для решения 

коммуникативных задач. 

март  

146 2 март  



 

147 

3 Обычаи и традиции США. Осознавать культуру своего народа с помощью изучения культуры англоязычных 

стран. Развивать исследовательские учебные действия, включая навыки работы с 

информацией. Уметь рассказывать о традициях США. 

март  

148 4 март  

149 5 Промышленность и сельское хозяйство 

США. 

Формировать у  учащихся деятельностные способности и способности к 

структурированию, систематизировать изучаемое предметное содержание: 

находить и представлять информацию о промышленности и сельском хозяйстве 

США. Оценивать правильность решения учебной задачи. 

март  

150 6 март  

151 7 Выдающиеся люди страны: политики, 

писатели, актеры, художники, ученые. 

Формировать у  учащихся деятельностные способности и способности к 

структурированию, систематизировать изучаемое предметное содержание: уметь 

говорить об известных людях науки и культуры, уважительно относиться к 

культуре других стран. 

март  

152 8 Выдающиеся люди страны: политики, 

писатели, актеры, художники, ученые. 
март  

153 9 Система среднего и высшего 

образования США. 
Формировать у  учащихся деятельностные способности и способности к 

структурированию, систематизировать изучаемое предметное содержание: уметь 

определять типы ирландских школ и ориентироваться в системе высшего 

образования США. 

март  

154 10 март  

155 11 Чтение: произношение и 

интонационный рисунок. 

Читать вслух небольшие тексты с последующим разбором допущенных 

фонетических ошибок; повторить правила чтения с самостоятельным 

нахождением школьниками в текстах примеров, подтверждающих правила;  

интонационно оформлять предложения разных типов; делить тексты на 

смысловые синтагмы с целью определения фразового ударения. 

март  

156 12 Чтение: произношение и 

интонационный рисунок. 
март  

157 13 Говорение. Описание картинки по 

определенному плану. 

Уметь описывать картину/фотографию по предложенному плану. Адекватно 

использовать языковые средства для решения коммуникативных задач. 
апрель  

158 14 Говорение. Сравнение картинок. 

Монологическое высказывание в 

заданном объеме в контексте 

коммуникативной задачи.  

Уметь сравнивать картины/фотографии по предложенному плану. Адекватно 

использовать языковые средства для решения коммуникативных задач. Оценивать 

правильность решения учебной задачи, собственные возможности. 

апрель  

Тема: Человек – искатель счастья 

159 1 Введение НЛЕ по теме «Человек- 

искатель счастья». 
Иметь представление о понятии «счастье», знать и уметь обсуждать вопросы, 

связанные с  

поисками счастья, уметь рассказать о себе, своих мечтах о счастье. Осваивать 

новые ЛЕ. 

апрель  

160 2 Придаточные предложения условия. 

Выполнение лексико- грамматических 

упражнений. 

Формировать у  учащихся деятельностные способности и способности к 

структурированию, систематизировать изучаемое предметное содержание: 

анализировать сходство и различие типов придаточных условия. 

апрель  

161 3 Работа с текстом «О чём может 

рассказать ладонь?» 
Работать с текстом (поисковое, изучающее чтение), высказываться по теме текста, 

составлять тезисы, с их помощью делать сообщения на основе прочитанного, 

включая эмоциональные и оценочные суждения. 

апрель  



162 4 Аудирование, обсуждение текста «Кэти 

Рэйтон». 
Воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичного 

аудиотекста. Беседовать на данную тему, высказывать свое  мнение, адекватно 

используя языковые средства. 

апрель  

163 5 Практические советы путешественнику 

в незнакомой стране. 
Формировать у  учащихся деятельностные способности и способности к 

структурированию, систематизировать изучаемое предметное содержание: вести 

диалог-расспрос по прочитанному тексту, высказываться в пределах 

предложенной тематики. 

апрель  

164 6 Придаточные предложения 1 и 2 типов. Формировать у  учащихся деятельностные способности и способности к 

структурированию, систематизировать изучаемое предметное содержание: 

анализировать сходство и различие типов придаточных условия. 

апрель  

165 7 Работа с текстом «Мечта, становящаяся 

явью».  
Работать с текстом (поисковое, изучающее чтение), высказываться по теме текста, 

составлять тезисы, с их помощью делать сообщения на основе прочитанного, 

включая эмоциональные и оценочные суждения. 

апрель  

166 8 Контроль навыков чтения и понимания 

прочитанного 

Применять приобретенные знания, умения, навыки в конкретной деятельности. апрель  

167 9 Работа с текстом С.Моэма 

«Счастливый человек». Обсуждение 

прочитанного 

Работать с текстом (поисковое, изучающее чтение), высказываться по теме текста, 

составлять тезисы, с их помощью делать сообщения на основе прочитанного, 

включая эмоциональные и оценочные суждения. 

апрель  

168  

10 

Работа с текстом «Воспоминания о 

детстве». 
Работать с текстом (поисковое, изучающее чтение), высказываться по теме текста, 

составлять тезисы, с их помощью делать сообщения на основе прочитанного, 

включая эмоциональные и оценочные суждения. 

апрель  

169 11 Монологическое высказывание «Моё 

детство». 
Уметь рассказывать о своем детстве по составленному плану. Адекватно 

использовать языковые средства для решения коммуникативной задачи. 
апрель  

170 12  

Репетиционная работа в формате ЕГЭ 
 

Применять приобретенные знания, умения, навыки в конкретной деятельности. 
апрель  

171 13 апрель  
172 14 апрель  
173 15 Придаточные предложения со словами 

«who, whose, whom, which, that». 
Уметь определять необходимое для коммуникации союзное слово.  Применять 

правила изученного грамматического материала в устной и письменной речи. 

Пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза. 

апрель  

174 16 Работа с текстом «Дик Виттингтон». Работать с текстом (поисковое, изучающее чтение), высказываться по теме текста, 

составлять тезисы, с их помощью делать сообщения на основе прочитанного, 

включая эмоциональные и оценочные суждения. 

апрель  

175 17 Полные  и краткие формы 

существительных, аббревиатуры. 
Уметь определять необходимое для коммуникации слово: полную, краткую форму 

существительного или аббревиатуру.  Применять правила изученного 

грамматического материала в устной и письменной речи. Пользоваться 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза. 

апрель  

176 18 Разговорный английский: Выражение 

чувств (удивление, злость, впечатления 

и т.д.) 

Уметь определять необходимую для коммуникации фразу.  Применять правила 

изученного грамматического материала в устной и письменной речи. Пользоваться 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза. 

апрель  

177 19 Фразеологический глагол «to stick». Формировать у  учащихся деятельностные способности и способности к апрель  



структурированию, систематизировать изучаемое предметное содержание: 

анализировать сходство и различие значений фразового глагола «to stick». 

178 20 Устойчивые выражения с глаголами с 

«to». 
Формировать у  учащихся деятельностные способности и способности к 

структурированию, систематизировать изучаемое предметное содержание: 

анализировать сходство и различие устойчивых выражений с глаголами с частицей 

«to». 

апрель  

179 21 Выражение «to have smb. do / doing 

smth.» 

Формировать у  учащихся деятельностные способности и способности к 

структурированию, систематизировать изучаемое предметное содержание: 

анализировать употребление выражения «to have smb. do / doing smth.» 

апрель  

180 22 Косвенная речь и согласование времён. Формировать у  учащихся деятельностные способности и способности к 

структурированию, систематизировать изучаемое предметное содержание: 

анализировать употребление косвенной речи и согласование времен в английском 

языке. 

апрель  

181 23 Описание картинок на заданную тему. Уметь описывать картину/фотографию по предложенному плану. Адекватно 

использовать языковые средства для решения коммуникативных задач. 
апрель  

182 24 Монологическое высказывание 

«Человек счастливый». 
Участвовать в обсуждении проблем с использованием  лексики по теме. Уметь 

рассказывать о своем представлении о счастье человека. 
апрель  

183 25 Чтение, обсуждение пословиц на тему 

«Счастье- это…» 
Участвовать в обсуждении проблем с использованием  лексики по теме. Уметь 

рассказывать о своем представлении о счастье человека. 
апрель  

184 26 Работа с текстом «Почему они 

несчастливы сейчас?» 
Работать с текстом (поисковое, изучающее чтение), высказываться по теме текста, 

составлять тезисы, с их помощью делать сообщения на основе прочитанного, 

включая эмоциональные и оценочные суждения. 

май  

185 27 Написание плана и рассказа на 

заданную тему. 
Строить свое высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей. Адекватно использовать языковые средства. Написать рассказ. 
май  

186 28 Косвенная речь и согласование времён. 

Специальные вопросы в косвенной 

речи. 

Формировать у  учащихся деятельностные способности и способности к 

структурированию, систематизировать изучаемое предметное содержание: 

анализировать употребление косвенной речи и согласование времен в английском 

языке. 

май  

187 29 Чтение, обсуждение стихов «Молодые 

и старые», «Морская болезнь». 
Работать с текстом (поисковое, изучающее чтение) стихотворений, высказываться 

по теме, составлять тезисы, с их помощью делать сообщения на основе 

прочитанного, включая эмоциональные и оценочные суждения. 

май  

187 30 Аудирование песни «Не волнуйся, будь 

счастлив». 
Воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичного 

аудиотекста. Беседовать на данную тему, высказывать свое  мнение, адекватно 

используя языковые средства. 

май  

188 31 Урок- проект «Что такое счастье?» 

Повелительное наклонение глаголов 

(активный и пассивный залоги). 

Представлять групповые/индивидуальные  проектные работы. Оценивать 

полученную информацию, выражать свое мнение. Учиться анализировать работы 

товарищей и свою собственную. Употреблять изученные лексические единицы и 

грамматические конструкции. 

май  



189 32 Итоговый тест Применять приобретенные знания, умения, навыки в конкретной деятельности.    май  

190 33 Написание личного письма. Применять приобретенные знания, умения, навыки в конкретной деятельности.    май  

191 34 Написание личного письма Применять приобретенные знания, умения, навыки в конкретной деятельности.    май  

192 35 Условные предложения разных типов.  

Применять приобретенные знания, умения, навыки в конкретной деятельности.    
май  

193 36 Условные предложения разных типов май  

194 37 Лексика по теме «Люди и общество» Осваивать новые лексические единицы, обращая внимание на устойчивые связи. 

Формировать способности к рефлексии коррекционно-контрольного типа: 

выполнять задания, проверяющие усвоение ЛЕ, грамматических конструкций. 

Выполнять индивидуальные, парные и групповые работы по закреплению 

изученного. 

май  

195 38 Лексика по теме «Люди и общество» май  

196 39 Написание эссе. Составление плана. Применять приобретенные знания, умения, навыки в конкретной деятельности.    май  

197 40 Написание эссе. Использование слов-

связок. 

Применять приобретенные знания, умения, навыки в конкретной деятельности.    май  

198 41 Написание эссе по теме «Человек и 

природа». 

 

Применять приобретенные знания, умения, навыки в конкретной деятельности.    
май  

199 42 Написание эссе по теме «Человек и 

природа». 
май  

200  Сравнительная и превосходная степени 

прилагательных и наречий. 
 

Применять приобретенные знания, умения, навыки в конкретной деятельности.    
май  

201  Сравнительная и превосходная степени 

прилагательных и наречий 
май  

202  Лексика по теме «Закон и 

преступление» 
Осваивать новые лексические единицы, обращая внимание на устойчивые связи. 

Формировать способности к рефлексии коррекционно-контрольного типа: 

выполнять задания, проверяющие усвоение ЛЕ, грамматических конструкций. 

Выполнять индивидуальные, парные и групповые работы по закреплению 

изученного. 

май  

203  Лексика по теме «Закон и 

преступление» 
май  

204  Итоговый урок Рефлексия. Что получилось, на что обратить внимание. Что почитать летом. май  
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