


Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по английскому языку для 10-11 классов составлена 

на основании следующих документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Федеральный Государственный Образовательный Стандарт основного 

общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897) 

 Основная Образовательная Программа основного общего образования 

МБОУ Школа № 100 г.о. Самара; 

 Программа  Ж.А.Суворова, Р.П.Мильруд . Английский язык. 10-11 

класс. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Звездный 

английский». М., Просвещение 2019. 

 Данная рабочая программа по английскому языку  реализуется  на 

основе УМК  «Звездный английский», учебник английского языка для 

10 класса общеобразовательных учреждений и школ с углубленным 

изучением английского языка, Баранова К.М., Дули Дж, В.В. Копылова 

и др. Express Publishing: «Просвещение», 2020г.  

 Программа полностью отражает углубленный уровень подготовки 

школьников, конкретизирует содержание тем ФГОС среднего (полного) 

общего образования и дает примерное распределение учебных часов по 

разделам курса. 

 Согласно учебному плану МБОУ Школа № 100 на изучение предмета 

отводится  204 часа часа: из них по  6 часов в неделю, 102часа в год. 

Цель реализации данной программы по предмету «Английский язык» 

является усвоение содержания  предмета  и достижение обучающимися 

результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

задач:  

Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой,языковой,социокультурной,компенсаторной,учебнопознавательной; 



 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений  

в четырех основных видах речевой деятельности; 

 языковая компетенция – систематизация  ранее  изученного 

материала, овладение новыми языковыми средствами  соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема 

соответствующих лексических единиц; развитие навыка оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях; 

 социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка 

формирование умений выделять общее и специфическое в культуре 

родной страны и сраны изучаемого языка; 

 компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений 

выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче иноязычной информации; 

 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и 

специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать 

учебную деятельность по овладению английским языком. 

 развитие способности и готовности  к самостоятельному изучению  

английского языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию английского языка в других областях знаний. 

    Также изучение английского языка в старшей школе ставит перед собой 

следующие задачи: 

 расширение лингвистического кругозора старших школьников; 

обобщение ранее изученного материала; 

 использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и 

другой справочной литературы; 

 развитие умений  ориентироваться  в  письменном и аудиотексте на 

иностранном языке; 

 развитие умений обобщать информацию, выделять ее из различных 

источников; 

 использование выборочного перевода для достижения понимания 

текста; 

 интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры 

англоязычных стран; 

 участие в проектной деятельности  межпредметного  характера, в том 

числе с использованием Интернета. 
 

В процессе изучения английского языка обеспечиваются условия для 

достижения следующих планируемых результатов освоения основной 



образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися: 

Личностными результатами  освоения выпускниками средней 

(полной) школы программы базового уровня являются: 

 чувство гордости за свою Родину,  российский  народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; сформированность целостного, социально-

ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур  и религий; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культур; 

других народов; овладение навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; мотивированность 

учебной деятельности, развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 осознание иностранного языка как средства международного 

межкультурного общения, сближающего людей, 

обеспечивающего дружественные контакты и деловое 

взаимодействие, расширяющего познавательные возможности, 

востребованности и мобильность человека в современном мире: 

 сформированность представлений о мире, как о многоязычном 

,поликультурном,  разнообразном  и, вместе с тем, едином 

сообществе, открытом для дружбы, взаимопонимания, 

толерантности и уважения людей друг к другу; 

 расширение словарного запаса, способность к продуцированию  

разных жанров, текстов; 

 сформированность осознанного, уважительного, 

доброжелательного отношения к другому человеку, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 сформированность ответственного отношения к учению, 

готовность и способность учащихся к саморазвитию  и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, осознанному 

построению индивидуальной образовательной траектории с 

учетом устойчивых познавательных интересов; 



 сформированность основ экологического сознания, бережного 

отношения к окружающей среде; 

 осознание возможностей самореализации средствами 

английского языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 сформированность коммуникативной компетенции в 

межкультурной и межэтнической коммуникации; 

 сформированность мотивации изучения иностранных языков и 

стремление к совершенствованию в образовательной области 

«Английский язык».    

 

          

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные,  

познавательные, коммуникативные). В соответствии ФГОС ООО выделяются 

три группы универсальных учебных действий: регулятивные, 

познавательные, коммуникативные: 

 

Регулятивные:   

 постановка учебной (коммуникативной, познавательной) задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и того, что предстоит 

освоить; 

 понимание учеником того, что он будет делать в классе и дома, и зачем 

он это будет делать; 

 определение последовательности промежуточных целей овладения  

речевой деятельностью на английском языке с учетом конечного 

результата – способности использовать английский язык как новое 

средство общения, умение действовать по предложенному 

плану/правилу/образцу и самостоятельно планировать свою учебную и 

речевую деятельность; 

 вероятное прогнозирование при восприятии текстов при аудировании и 

чтении; предвосхищение результатов своей деятельности по овладению 

английским языком и уровня своих умений; 

 сравнение результатов своих пошаговых действий и деятельности, в 

целом, с заданным эталоном-образцом с целью выявления отклонений 

от образца – умение контролировать ситуацию, процесс и результат 



своей деятельности в сотрудничестве с педагогом и сверстниками; 

адекватное восприятие оценки учителя и сверстников; 

 умение вносить необходимые коррективы в свои речевые действия на 

основе их оценки – умение видеть ошибку и исправить ее как с 

помощью, так и без помощи педагога; 

 осознание учеником того, что он хорошо научился говорить, понимать 

английскую речь на слух, читать и писать на английском ,каков его 

уровень в освоении английского языка, чем еще предстоит овладеть, 

чтобы свободно использовать английский язык; 

умение сосредоточиться на выполнении речевых действий, умение 

проявить настойчивость и усилие для достижения поставленной цели, 

для преодоления неудач, ,когда что-то не удается с первого раза при 

устном и письменном общении на английском языке (продуктивные 

виды речевой деятельности), умение преодолевать импульсивность и 

непроизвольность; 

 

Познавательные: 

 

 Действия общеучебные (включая знаково-символические действия): 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной задачи; 

 поиск и выделение необходимой информации (при  аудировании и 

чтении на английском языке); 

 самостоятельное и осознанное построение устного и письменного 

речевого высказывания (суждения) на английском языке; 

 выбор языковых средств в зависимости от конкретных ситуаций 

речевого общения на английском языке; 

 рефлексия деятельности по овладению английским языком, контроль и 

оценка процесса и результатов  речевой деятельности на английском 

языке; 

 смысловое чтение и слушание  (осмысление цели чтения, выбор вида 

чтения в зависимости от коммуникативной задач, извлечение 

необходимой информации из прослушанного текста, определение 

основной и второстепенной информации формулирование проблемы и 

главной идеи текста). 

 

2.Логические действия: 

 синтез, анализ, обобщение. классификация по различным признакам; 



 самостоятельное выведение правил построения речи на английском 

языке;  

 установление причинно-следственных связей  и аналогий пр и 

аудировании и чтении текстов; 

 доказательство своей точки зрения; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

 

3.Действия по постановке и решении проблемы: 

 формулирование проблемы творческого и поискового характера; 

 самостоятельное решение проблемы. 

 

Коммуникативные: 

1.Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками: 

 учет позиции партнеров по общению и деятельности; 

 умение слушать и вступать в диалог; 

 участие в коллективном обсуждении проблем; 

 Интеграция в группу сверстников и сотрудничество со взрослыми и 

сверстниками. 

2.Постановка вопросов: 

 умение задать вопросы, необходимые для организации собственной 

речевой деятельности и в условиях инициативного сотрудничества  с 

партнером. 

3.Разрешение конфликтов: 

 умение продуктивно разрешать конфликты на основе учета  интересов  

и позиций всех его участников, умение договариваться и приходить к 

общему мнению в совместной речевой иноязычной  деятельности для 

разрешения коммуникативной задачи в ситуации столкновения 

интересов; 

4.Управление поведением партнера по общению: 

 взаимоконтроль, коррекция и оценка  речевых действий партнера по 

общению на английском языке. 

5.Полнота и точность выражения своих мыслей в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации: 



 владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка. 

 

Предметные результаты. 

 

 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном 

мире; 

 владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и 

различное ; сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, проектной и других видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

 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; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, неприятие 

вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей; 



 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

 

Метапредметные результаты 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы 

для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; применению различных методов 

познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 

 

 



Обучающийся научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

 вести разговор в ситуациях официального и неофициального общения 

в рамках изученной тематики; 

 при помощи разнообразных языковых средств без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, 

включенные в раздел «Предметное содержание речи»; 

 выражать и аргументировать личную точку зрения; 

 использовать оценочные суждения и эмоционально-оценочные 

средства; 

 запрашивать и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 

 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 

Говорение, монологическая речь 

 формулировать простые связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел 

«предметное содержание речи»; 

 передавать основное содержание 

прочитанного/увиденного/услышанного; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

графики); 

 строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры 

на ключевые слова/ план/ вопросы. 

 

Аудирование 

 понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров монологического и диалогического 

характера с четким, нормативным произношением в рамках изученной 

тематики; 

 выборочно понимать детали несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров монологического и диалогического 

характера, характеризующихся четким, нормативным произношением, 

в рамках изученной тематики. 

 

 

 

 



Чтение 

 читать и понимать простые аутентичные тексты различных стилей, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 отделять в простых аутентичных текстах различных стилей главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, 

определять свое отношение к прочитанному. 

 

Письмо 

Развитие умений:  

 писать личное и деловое письмо – сообщать сведения о себе в форме, 

принятой в стране изучаемого языка (автобиография/резюме, анкета, 

формуляр);  

 излагать содержание прочитанного/прослушанного иноязычного 

текста в тезисах, рефератах, обзорах;  

 кратко записывать основное содержание лекций учителя;  

 использовать письменную речь на иностранном языке в ходе 

проектно-исследовательской деятельности, фиксировать и обобщать 

необходимую информацию, полученную из разных источников, 

составлять тезисы или развёрнутый план выступления;  

 описывать события, факты, явления; сообщать или запрашивать 

информацию, выражая собственное мнение, суждение.  

 

Перевод  

 На профильном уровне в старшей 

школе осуществляется  развитие профессионально ориентированных 

умений письменного перевода текстов с иностранного языка на 

русский. При обучении письменному переводу как двуязычной 

коммуникативной деятельности школьники овладевают:  

 навыками использования толковых и 

двуязычных словарей,  другой справочной литературы для решения 

переводческих задач;  

 навыками использования таких переводческих приёмов, как замена, 

перестановка, добавление, опущение, калькирование;  

 технологией выполнения полного и выборочного письменного 

перевода;    

 умением редактировать текст на родном языке.  

 Ознакомление с возможными переводческими трудностями и путями 

их преодоления, с типами безэквивалентной лексики и способами её 

передачи на родном языке, типами интернациональной лексики и 

таким явлением, как «ложные друзья переводчика». Иноязычными 



материалами для перевода служат тексты, соотносимые по своей 

тематике с выбранным профилем.  

 

Филологические знания и умения  

 Иностранный язык вместе с такими предметами, как русский язык и 

литература, определяет направленность филологического профиля в 

старшей школе.    

 Учитывая межпредметные связи, иностранный язык вносит вклад в 

формирование у школьников представлений о/об:  

 таких лингвистических дисциплинах, как фонетика, лексикология, 

грамматика, стилистика, лингвистика, социолингвистика;  

 тесной связи лингвистики с гуманитарными науками (например, с 

историей, страноведением, культуроведением, литературоведением);  

 культурно-исторических вехах в возникновении и изучении языка, 

родственных языках, классификации языков, о различиях между 

русским и иностранными языками;  

 основных единицах языка (фонеме, морфеме, слове, словосочетании, 

предложении, тексте);  

 основных типах лексических единиц, омонимии, синонимии, 

полисемии, паронимии, иноязычных заимствованиях, нейтральной 

лексике, лексике разговорного и книжных стилей;   

 грамматических значениях, грамматических категориях;   

 тексте как продукте речевой деятельности человека; повествовании, 

описании, рассуждении как композиционных типах речи; 

содержательных, риторических, языковых, стилистических и 

интонационных средствах связи в тексте; об особенностях построения 

диалогической и монологической речи;  

 функциональных стилях: публицистическом, разговорном, научном, 

деловом и художественно-беллетристическом; языковых средствах 

английского языка, характерных для книжного (высокого), среднего 

(нейтрального) и сниженного (разговорного) стилей; способах 

интерпретации художественного текста.  

 
Развиваются умения:  

 делать лингвистические наблюдения в отношении употребления слов, 

грамматических структур, лексико-грамматического, интонационно-

синтаксического построения речи в различных функциональных типах 

текста и обобщать их в виде языковых и речевых правил;  

 составлять тематические списки слов (включая 

лингвострановедческие);  

 сопоставлять объём значений соотносимых лексических единиц на 

родном и иностранном языках, писать на родном языке комментарии-



пояснения к иноязычным реалиям и словам с лингвострановедческим 

фоном;  

 сопоставлять грамматические явления, языковые средства выражения 

грамматических категорий в иностранном и родном языках, выделять 

грамматические трудности;  

 собирать и классифицировать идиоматические выражения и 

пословицы;  

 классифицировать языковые явления по формальным и 

коммуникативным признакам.  

 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

 правильно писать лексические единицы, включённые в раздел 

«предметное содержание речи»; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с 

орфографическими нормами. 

Фонетическая сторона речи 

 выражать чувства и эмоции с помощью интонации; 

 четко и естественно произносить слова изучаемого иностранного 

языка. 

Лексическая сторона речи 

 распознавать и употреблять лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы; 

 определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 догадываться на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и по контексту о значении 

отдельных слов; 

 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.). 

Грамматическая сторона речи 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, 



альтернативный, разделительный вопросы), отрицательные, 

побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

 употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке (We moved to a new house last 

year;); 

 употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

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

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

 употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; because; so/ so that; 

 употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If 

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

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

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

my own room;); 

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

that I forgot to phone my parents;); 

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

something; stop talking; 

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

speak; 

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

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

 использовать косвенную речь; 

 использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных 

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

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

 употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее 

используемыхвремен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, 

Past Continuous, Present Perfect, Past Perfect; 

 употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени - to be going to, Present Continuous; 

Present Simple; 

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

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

 согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого; 

 употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

 употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные, относительные, вопросительные местоимения; 



 употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; 

 употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, а также наречия, выражающие количество 

(many / much, few / a few, little / a little) и наречия, выражающие время; 

 употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и 

место действия. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

 справляться с новыми коммуникативными ситуациями и объяснять 

суть проблемы; 

 кратко комментировать точку зрения другого человека; 

 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая 

подтверждение какой-либо информации; 

 уверенно обмениваться, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию. 

 

Говорение, монологическая речь 

 резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

 обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного 

текста; 

 сравнивать и противопоставлять друг другу альтернативы. 

 

Аудирование 

 понимать простую техническую информацию; 

 понимать лекцию или беседу при условии, что выступление имеет 

простую и чёткую структуру; 

 в общих чертах следить за основными моментами дискуссии, при 

условии, что все произносится на литературном языке. 

 

Чтение 

 читать и понимать простые аутентичные тексты различных стилей и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

 

 



Письмо 

 писать отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

 делать во время лекции записи при условии, что лекция имеет ясную и 

четкую структуру в рамках изученной тематике. 

 

2. Содержание учебного предмета «Английский язык», 10-11 класс 

                                                  (204 часа) 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи в ситуациях официального и неофициального общения. 

Умение без подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на 

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

выражать и аргументировать личную точку зрения, давать оценку. Умение 

спросить и предложить информацию в пределах изученной тематики. 

Умение обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую 

информацию. Умение справляться с новыми коммуникативными ситуациями 

и объяснять суть проблемы, выражать и реагировать на различные чувства и 

эмоции. Умение кратко комментировать точку зрения другого человека. 

Умение проверять информацию. 

 

Говорение 

Монологическая речь 

Совершенствование умения формулировать простые связные высказывания в 

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

Использование основных коммуникативных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение, характеристика). Умение передавать основное 

содержание текстов. Умение кратко высказываться с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). Умение описывать 

изображение без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. Умение 

предоставлять фактическую информацию. Умение сравнивать и 

противопоставлять друг другу альтернативы. 



Аудирование 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание 

несложно звучащих аудио- и видеотекстов различных жанров 

монологического и диалогического характера с чётким нормативным 

произношением в рамках изученной тематики. Выборочное понимание 

деталей несложно звучащих аудио- и видеотекстов различных жанров 

монологического и диалогического характера. Понимание простой 

технической информации в лекциях и беседах по профессиональной 

тематике. Умение в общих чертах следить за основными моментами долгой 

дискуссии. Умение делать во время прослушивая звучащего текста опорные 

записи. 

 

Чтение 

Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые 

аутентичные тексты различных стилей. Использование различных видов 

чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных 

текстах главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее 

значимые факты, выражать своё отношение к прочитанному. Умение читать 

и достаточно хорошо понимать простые аутентичные тексты различных 

стилей и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

 

Письмо 

Составление простых связных текстов в рамках изученной тематики. Умение 

писать неофициальное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно 

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

излагать факты, выражать свои суждения и чувства. Умение письменно 

выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя ясные 

аргументы и примеры. Логичное распределение информации внутри абзацев 

согласно правилам. Написание отзыва на фильм или книгу. Умение 

письменно сообщать свое мнение по поводу фактической информации в 

рамках изученной тематики. 

 

 



ЯЗЫКОВЫЕ НАВЫКИ 

 

Орфография и пунктуация 

Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка. Умение правильно писать слова, в 

том числе относящиеся к новому языковому материалу. Умение создавать 

тексты без орфографических и пунктуационных ошибок, затрудняющих 

понимание. 

Фонетическая сторона речи 

Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации, в том числе интонации в общих, специальных и разделительных 

вопросах. Умение четко произносить отдельные фонемы, слова, 

словосочетания, предложения и связные тексты. Правильное произношение 

ударных и безударных слогов и слов в предложениях. Произношение звуков 

английского языка без выраженного акцента. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций 

в соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и  употребление в 

речи коммуникативных типов предложений, как сложных 

(сложносочинённых, сложноподчинённых), так и простых. Распознавание и 

употребление в устной и письменной коммуникации различных частей речи. 

Употребление в речи эмфатических конструкций (например, „It’s him who 

took the money”, “It’s time you talked to her”). Употребление в речи 

предложений с конструкциями … as; not so … as; either … or; neither … nor. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, 

включённых в раздел «Предметное содержание речи», в том числе в 

ситуациях формального и неформального общения. Распознавание и 

употребление в речи наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета. 

Распознавание и употребление в речи наиболее распространённых фразовых 

глаголов. Определение части речи по аффиксу. Распознавание и 

употребление в речи различных средств связи для обеспечения целостности 

высказывания. Распознавание и использование в речи устойчивых 



выражений и фраз (collocations) в рамках тем, включённых в раздел 

«Предметное содержание речи». Распознавание и употребление широкого 

спектра лексических единиц, связанных с выбранным профилем. 

 

Тематическое планирование. 10 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы и способы контроля и самоконтроля: 

Формы и способы контроля и самоконтроля:  

 Project: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие 

изученный материал;  

 Progress Check: задания в учебнике, направленные на оценку, 

самооценку и самоконтроль знаний по материалу модуля;  

 Reflection: задания в конце урока по изученному материалу (Answer qu

estions about writing e-mails и т.д);  

 Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю;  

 RNE: задания в формате ЕГЭ;  

 Test Booklet: тесты из cборника контрольных заданий.  

 Полугодовой, пробный и переводной экзамены: проводятся в конце 

первого полугодия, в конце марта и в конце мая. Экзамены в форме ЕГЭ 

построены на материале УМК Starlight 10.  

 

  

Учебно-методическое обеспечение:  

Учебно-программное обеспечение:  

1. Примерные программы среднего (полного) общего образования. 

Английский язык   

  № 

п/п 

                     Тема Кол-

во 

часов 

      

1 

Module 1.Спорт и развлечения   26   

      

2 

Module 2. Еда, здоровье и безопасность   44  

      

3 

Module 3. Время путешествий   46    

      

4 

Module 4. Вопросы экологии окружающей среды   42   

      

5 

Module 5. Современная жизнь   46   



2. Авторская программа Ж.А.Суворова, Р.П.Мильруд «Английский язык. 

Программы общеобразовательных учреждений. 10-11 классы», Серия 

«Звездный английский». [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: http://www.prosv.ru/umk/starlight/info.aspx?ob_no=25943  

3. Учебно-теоретическое обеспечение:  

Литература для учащихся:  

1. Звездный английский, учебник англ. языка для 10 класса 

общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением 

английского языка, Баранова К.М., Дули Дж, В.В. Копылова и 

др. ExpressPublishing:«Просвещение», 2019г.  

  

Литература для учителя:  

1. Звездный английский, учебник англ. языка для 10 класса 

общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением 

английского языка, Баранова К.М., Дули Дж, В.В. Копылова и 

др. ExpressPublishing:«Просвещение», 2020г.  

2. Книга для учителя, Баранова К.М., Дули Дж, В.В. Копылова и 

др. ExpressPublishing:«Просвещение», 2019г. [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: http://www.prosv.ru/umk/starlight/info.aspx?ob_no=28186  

  

Учебно-практическое:  

Литература для учащихся:  

1. Рабочая тетрадь к учебнику «Звездный английский» , Баранова К.М., 

Дули Дж, В.В. Копылова и др. ExpressPublishing:«Просвещение», 2020г.  

2. Контрольные задания «Звездный английский», Баранова К.М., Дули 

Дж, В.В. Копылова и др. ExpressPublishing:«Просвещение», 2020г.  

3. Аудиосопровождение к учебнику «Звездный английский» для 10 

класса Баранова К.М., Дули Дж, В.В. Копылова и 

др. ExpressPublishing:«Просвещение», 2020г.  

Литература для учителя:  

4. Рабочая тетрадь к учебнику «Звездный английский» , Баранова К.М., 

Дули Дж, В.В. Копылова и др. ExpressPublishing:«Просвещение», 2020г.  

5. Контрольные задания «Звездный английский», Баранова К.М., Дули 

Дж, В.В. Копылова и др. ExpressPublishing:«Просвещение», 2020г.  

6. Аудиосопровождение к учебнику «Звездный английский» для 10 

класса Баранова К.М., Дули Дж, В.В. Копылова и 

др. ExpressPublishing:«Просвещение», 2020г.  

Дополнительная литература:  

  

1. Учебник по грамматике английского языка « Grammarway 3». Авторы: 

Дженни Дули, Вирджиния Эванс. Изд-во: Express Publishing, 2015.  

2. Учебник по грамматике английского языка « Grammarway 4». Авторы: 

Дженни Дули, Вирджиния Эванс. Изд-во: Express Publishing, 2015.  

3. NewRound-Up 4.  Авторы: Вирджиния Эванс, Дженни Дули, Марина 

Осипова. Изд-во: Pearson, 2015.  

http://www.prosv.ru/umk/starlight/info.aspx?ob_no=25943
http://www.prosv.ru/umk/starlight/info.aspx?ob_no=28186


4. NewRound-Up 5.  Авторы: Вирджиния Эванс, Дженни Дули, Марина 

Осипова. Изд-во: Pearson, 2016.  

5. NewRound-Up 6.  Авторы: Вирджиния Эванс, Дженни Дули, Марина 

Осипова. Изд-во: Pearson, 2018.  

6. Репетиционные варианты ЕГЭ 2015. Английский язык. 6 вариантов. 

Учебное пособие. Вербицкая М.В. – Москва: Интеллект- Центр, 2020 

7. ЕГЭ. Устная часть. Английский язык. Сборник тестов: учебное пособие 

по английскому языку с компьютерным диском, Немыкина А.И.; ООО 

«Лэнгвидж 360», 2014.   

8. ЕГЭ. Английский язык. Практикум. Грамматика и лексика/Е.Н. 

Соловова, John Parsons – Москва: «Центр изучения английского языка 

Елены Солововой», 2019  

9.Оптимальный банк заданий для подготовки учащихся. Единый 

государственный экзамен 2013. Английский язык. Учебное пособие./ Е.Ф. 

Прохорова, Т.М. Тимофеева.- Москва: Интеллект- Центр, 2018  

10.Английский язык. Устная часть. Готовимся к ЕГЭ. Учебное пособие./ 

С.А. Юнева. -  Москва: «Интеллект-Центр» 2019 
 

  



 

Календарно-тематическое планирование   10 класс (204 часа) 
№ 

урок

а 

Неде

ля 

Тема урока Планируемые результаты КЭС 

Предметные Личностные  Метапредметные 

Module 1  Sports & Entertainment. Спорт и развлечения 
1 1 Введение в курс. 

Словосочетания на тему 

«Туризм, путешествия». 

Повторение прошедшего 

времени. 

 

 

 

 
 

 

 

Обучающийся научится 

использовать ЛЕ по теме: 

«Туризм, путешествия», 

сопоставлять новые слова 

с их синонимами на 

английском языке; 

догадываться о 

содержании текста по 

картинкам, высказать свои 
догадки, основываясь на 

картинки; 

 читать и понимать 

информацию о 

путешествии под водой, 

рассказать о своем 

путешествии., 

 вести диалог-расспрос по 

тексту, рассказывать о 

своем путешествии, 

используя лексику 

предыдущего урока и 
словосочетания, связанные 

с туризмом,  

совершенствовать ЛЕ, 

фразовые глаголы по теме: 

«Виды транспорта», 

«Спорт и развлечения» 

Совершенствовать правила 

образования степеней 

сравнения уметь 

Обучающийся получит 

возможность для достижения 

порогового уровня владения 

английским языком 

,позволяющего выпускникам 

общаться в устной и 

письменной формах с 

носителями английского 

языка; для развития 
стремления к 

совершенствованию 

собственной речевой 

культуры. 

Познавательны: 

- умение сопоставлять новые слова с их 

синонимами; 

- чтение и восприятие текста о подводном 

путешествии; 

- умение рассказать о своем путешествии, 

используя глаголы в прошедшем времени 

Коммуникативные: 

-умение выражать мысли и догадки, владение 
монологической речью 

Регулятивные: 

-целеполагание 

Планирование устного высказывания 

5.4.1 

5.2.6 

2 Отработка 

словосочетаний на тему 

«Туризм, путешествия» 

 

Коммуникативне : -----  

умение выражать мысли , взаимодействовать с 

учениками, умение строить диалогическую по 

тексту и монологическую речь, используя 

заданную лексику и по заданной тематике. 

Познавательные:  
построение речевого высказывания по 

предложенному плану в устной и письменной 

форме;  

Регулятивные: 

-целеполагание 

Планирование устного высказывания 

 

5.4.1 

3  Глаголы, 

употребляющиеся с 

различными видами 

транспорта. 

Коммуникативные:  

-умение высказывать свою мысль, мнение в 

беседе о видах транспорта; 

-умение сравнивать виды транспорта. 

1.2.1 

5.2.3 



Сравнительная и 

превосходная степени 

прилагательных и 

наречий. 

 

 

употреблять их в речи, 

использовать 

относительные 

придаточные предложения 

в речи, грамматические 

времена группы Present  и 

Past; 
работать с устным текстом 

на установление 

соответствий; 

формировать и 

совершенствовать навык 

умения преобразовывать 

части речи. 

Формировать навыки и 

умения переводить с 

английского на русский, 

выделить нужное из 

прослушиваемого текста. 

 Использовать выражения 

для высказывания мнения  

в аргументированном 

высказывании. 

Практиковать и 

совершенствовать навыки 

аудирования на 

установление соответствия 

между говорящим и 

текстом, множественного 

выбора.  
Узнать правила написания 

неформального и 

формального писем. 

Научится отличать 

формальную лексику от 

неформальной. 

Узнать правила написания 

письма-жалобы и уметь 

писать его. 

Использовать в речи 

Познавательные:  

-умение предполагать, какая информация 

нужна для решения учебной задачи;  

- умение применять новый грамматический и 

лексический материал в письменной и устной 

речи, придерживаясь правил. 

 Регулятивные: умение действовать по 
предложенному  плану и самостоятельно 

составленному; целеполагание;  

4 Относительные 

придаточные 

предложения с where, 

whose, who, which, why 

при описании 

путешествия. 

  

 

Познавательные:  

-умение предполагать, какая информация 

нужна для решения учебной задачи; 

- умение находить нужную информацию в 

тексте; 

- умение логически соотносить разрозненные 

половины предложений;  

- умение применять новый грамматический и 

лексический материал в письменной и устной 

речи, придерживаясь правил. 

 Регулятивные: умение действовать по 
предложенному  плану и самостоятельно 

составленному; целеполагание 

1.2.1; 

2.1 

5 Обучение переводу с 

английского языка на 

русский язык текстов, 

содержащих 

относительные 

придаточные 

предложения.  

 

Познавательные:  

- умение выделит в тексте главное 

-умение выяснять причинно-следственные связи 

при соотношении частей текста с 

предложениями 

- Умение пользоваться словарем 

- навыками использования таких переводческих 

приёмов, как замена, перестановка при передаче 

содержания текста с английского на русский. 

2.1; 

5.2.6 

6 Практика лексики о 

спорте при аудировании. 

 

Познавательные: смысловое чтение, анализ 

прослушанного текста, с целью поиска 
конкретной информации 

 

3.1 

7 2 Грамматика:Повторение 

настоящих времен: 

Present Simple, Present 

Continuous, Present 

Perfect, Present Perfect 

Continuous  

Познавательные:  

- умение применять новый грамматический и 

лексический материал в письменной и устной 

речи, придерживаясь правил. 

Регулятивные: умение действовать по 

предложенному  плану и самостоятельно 

5.2.6 

 



 

 

оценочные суждения и 

эмоционально-оценочные 

средства, писать 

неофициальное 

электронное письмо, 

понимать основное 

содержание аудиотекстов 
различных жанров, вести 

диалог, используя 

оценочные суждения . 

выступать перед 

аудиторией. 

Рассказать о редких видах 

транспорта. Получит опыт 

исследовательской, 

проектной работы с 

использованием 

изучаемого языка 

выполнять задания по 
аудированию на 

соотношение и 

множественный выбор, по 

чтению, письму, 

грамматике и лексике в 

форме ЕГЭ 

 

 

 

  

 

составленному; целеполагание 

8 Введение лексики 

досужего 

времяпрепровождения. 

Обучение переводу с  

англ. на русский 

 
 

 

 

 

Познавательные:  

- умение выделит в тексте главное 

-умение выяснять причинно-следственные связи 

при соотношении текстов и заголовков 

- Умение пользоваться словарем 

- навыками перевода художественных текстов 
при передаче содержания текста с английского 

на русский 

5.4.1 

9 Прошедшее время: Past 

Simple, Past Continuous, 

Past Perfect, Past Perfect 

Continuous. Повторение 

предлогов 

 

 

 

 

Познавательные:  

-умение предполагать, какая информация нужна 

для решения учебной задачи 

- умение применять новый грамматический и 

лексический материал в письменной и устной 

речи, придерживаясь правил. 

- умение использовать справочную литературу и 

англо-английский словарь 

5.2.6 

5.2.5 

10 Отработка навыков 

аудирования тестов о 

спорте и посещении 

театра. 

 

 

Познавательные: 

- умение выполнять анализ прослушанного 

текста, с целью поиска конкретной информации 

- совершенствование навыков прослушивания 

аутентичных текстов. 

-умение предполагать, какая информация нужна 

для решения учебной задачи 

Коммуникативные: 

- умение воспринимать на слух речь носителя 

языка 

3.1 

11 Отработка навыков 

говорения о спорте. 

 
 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

-умение строить диалогическую и 

монологическую речь. 
Познавательные: 

-умение сознательно использовать нужные 

фразы для выражения предпочтения, 

высказывания своего мнения, для приведения 

примера и т.д. 

Регулятивные: 

1.1.4 

1.2.1 



 

 

 

-Умение планировать свое устное высказывание 

-Умение анализировать свой ответ и 

сопоставлять его с идеалом. 

12 Личное письмо.  

Стили письма. 
Коммуникативные: 

- умение написания писем формального и 

неформального характера, придерживаясь 

общепринятых правил написания письма 

Регулятивные: 
- целеполагание 

-умение планировать свое письмо, используя 

структуру написания пиьсма. 

Познавательные: 

- умение соотносить начало и конец писем. 

- -умение предполагать, какая информация 

нужна для решения учебной задачи 

 

4.3 

13 3 Отработка навыков 

письма формального и 

неформального стилей. 

Входной тест. Лексика и 
грамматика. 

Коммуникативные: 

- умение написания писем формального и 

неформального характера, придерживаясь 

общепринятых правил написания письма 

Регулятивные: 

- целеполагание 

-умение планировать свое письмо, используя 

структуру написания письма и учитывая его 

характер. 

Познавательные: 

- умение соотносить начало и конец писем. 

- -умение предполагать, какая информация 

нужна для решения учебной задачи 

 

4.3 

5.2.6 

14  Разбор правил 

написания письма-

жалобы. 
 

 

Познавательные: 

- ученики получат навык и умение использовать 

эмоционально окрашенную лексику для 
придачи письму эмоций. 

- ученики отработают умение применять в речи 

формальную лексику 

Регулятивные: 

- умение оформить письмо-жалобу по заданной 

структуре. 

- умение планировать свое письмо. 

4.4 



15 Отработка навыков 

чтения. Контроль. 

 

 

 

 

Познавательные: 

- ученики получат умение сопоставлять новые 

слова с их синонимами; 

- умение чтения и восприятие текста  

-умение выделять главное в текстах. 

- умение поиска информации в сети интернет с 

целью подготовки устного высказывания. 

Регулятивные: 

- умение планировать поисковую работу и 

выполнять ее согласно интсрукции 

Коммуникативные: 

- умение распределять работу в парах или 

малых группах. 

2.1 

16 Виды транспорта в 

странах мира. 

Проектный урок. 

Коммуникативные: 

- умение взаимодействовать с одноклассниками 

при парной или групповой работе, 

-умение распределять роли. 

- умение строить устные высказывания. 

Познавательные: 

- умение выделять нужную информацию 
-умение отделять главное от второстепенного. 

-умение планировать свои действия для 

достижения поставленной задачи. 

- умение оценить себя и других. 

1.2.1 

1.1.5 

17 Литература  Читая 

Жюля Верна . Работа со 

словарем. Навыки 

художественного 

перевода. 

 

Познавательные: 

- - умение выделит в тексте главное 

-умение выяснять причинно-следственные связи 

при соотношении частей текста с 

предложениями 

- Умение пользоваться словарем 

- навыками использования таких переводческих 

приёмов, как замена, перестановка при передаче 
содержания художественного текста с 

английского на русский.  

2.1 

1.1.5 

18 «Зелёные» проблемы». 

Отработка навыков 

словообразования. 

 

 

 

Познавательные: 

-умение применять свои знания правил 

словообразования при решении заданий ЕГЭ. 

- умение применять лексику урока при 

составлении устных высказываний. 

- умение смыслового чтения и аудирования. 

2.4 

1.2.4 

5.3.1 



- умение поиска информации в ресурсах 

интернет. 

Регулятивные: 

-целеполагание 

-умение планирования своих действий для 

достижения целей 

19 4 Наши энергетические 

ресурсы. Работа с 
текстом. Аудирование. 

Коммуникативные и регулятивные: умение 

работать в группах. Распределять роли и 
обязанности. Умение составлять устные 

высказывания о произведениях искусства. 

Умение выразить свое впечатление. 

3.2 

20 Проверь себя 1.  Регулятивные: 

Развитие умения самоконтроля, 

способности корректно употреблять 

лексико-грамматических категорий языка 

- умение выполнять задания в форме 

ЕГЭ, 

 

21 Промежуточный 

контроль чтения, 

грамматики и лексики в 

форме ЕГЭ на тему 
«Спорт и развлечения» 

Познавательные: 

- умение выполнять задания в форме ЕГЭ. 

- умение выяснять причинно-следственные 

связи при соотношении текстов и предложений.  
- умение выполнять задания в форме ЕГЭ. 

-умение корректно применять лексико-

грамматические структуры в тестах 

4.6 

2.4 

22 Промежуточный 

контроль. Аудирование. 

Познавательные: 

- умение выполнять задания по пониманию 

прослушанного на соотнесение и 

множественный выбор в форме ЕГЭ. 

3.1 

2.2; 

23 Промежуточный 

контроль. Письмо. 
Познавательные: 

- умение выполнять задания по письму в форме 

ЕГЭ. 

Коммуникативные: 

- умение написать неформальное письмо другу 

по переписке. 

4.3 

24 Промежуточный 

контроль. Говорение 
Познавательные: 

- умение подбирать необходимую для устного 
высказывания лексику 

Регулятивные: 

- умение планировать построение устного 

высказывания на тему спорт по плану. 

1.2.1 



- умение прогнозировать результат. 

-умение рассказать по предложенному плану. 

25 6 Анализ контрольных 

работ 
  Регулятивные: 

Самооценка. 
 

26 Повторение материала 

по теме 
    

Module 2. Food, health and safety. Еда, здоровье и безопасность. 
№ 

урок

а 

Неде

ля 

Тема урока Планируемые результаты КЭС 

Предметные Личностные Метапредметные 

27 6 Ведение лексики на тему 

«Нарушения питания. 

Анорексия». Eating 

disorders 

 

 

 

Обучающийся научится 

использовать лексику по 

теме «Анорексия». 

подбирать к новым словам 

синонимы, 

оперировать новой 
лексикой в контексте 

аудирования 

(догадка) и чтения 

(множественный выбор). 

Научится догадаться о 

цели автора текста. 

 Узнает представленные 

идиоматические 

выражения. научится 

использовать их вы речи.  

Писать краткий конспект 
текста  

работать с лексикой на 

тему «Нарушение 

питания». Узнает отличия 

между использованием do 

и make.  

Научится понимать 

особенности 

преобразования прямой 

речи в косвенную. 

 

Выпускник  достигнет 

сформированности  основ 

саморазвития и 

самовоспитания  в 

соответствии с 

общечеловеческими 
ценностями и идеалами 

гражданского общества 

,приобретет готовность и 

способность к 

самостоятельной творческой 

и ответственной 

деятельности;осознания 

возможности самореализации 

средствами английского 

языка. 

Познавательные: 

- умение аудировать текст, содержащий новую 

лексику и догадаться о его содержании. 

- умение понять значение незнакомых слов в 

контексте. 

- умение подбирать синонимы к новым словам. 
-умение объяснить определения новых слов.  

5.4.1 

3.2 

28 Идиоматические 

выражения. Конспект 
текста. 

 

Познавательные: 

-умение использовать в речи идиоматические 
выражения с целью обогащения своей речи. 

-умение передать из в русский язык. 

-умение написать краткий конспект текста 

следуя плану. 

4.5 

5.3.3 

29 Практика работы с 

лексикой на тему 

«Нарушения питания» 

 

 

Познавательные: 

- умение применить глаголы make, do в речи. 

-умение оперировать лексикой, относящейся к 

теме «Нарушения питания» 

 

 

1.2.1 

2.1 

30 Введение темы 

косвенная речь.  

 

Познавательные: 

- умение преобразовывать прямую речь в 

косвенную. 
-умение работать с грамматическим 

справочным материалом. 

5.1.4 

31 7 Глаголы, вводящие в 

косвенную речь. 

 

Познавательные: 

- умение преобразовывать прямую речь в 

косвенную, применяя глаголы, вводящие в 

косвенную речь. 

5.1.4 



Научится использовать 

формулы будущих времен 

различия между ними и 

объяснить случаи 

употребления: 

 Научится спрашивать  и 

давать совет о правильном 
питании и здоровом образе 

жизни. соглашаться или 

отклонять совет. 

 

Обучающийся на 

углубленном уровне 

получит возможность 

совершенствовать умение 

вести диалог, используя 

оценочные суждения, 

относительно полно и 

точно понимать 
высказывания собеседника 

в распространенных 

стандартных ситуациях 

повседневного общения; 

навыки рефлексии 

деятельности по 

овладению английским 

языком, контроля и оценки  

процесса и результатов 

речевой деятельности на 

английском языке. 
  

 

 

 

 

 

 
 

 

-умение работать с грамматическим 

справочным материалом. 

32 Практика косвенной 

речи. 

Grammarway 3. 

 

 

Познавательные: 

- умение преобразовывать прямую речь в 

косвенную. 

-умение выполнять грамматические тестовые 

упражнения. 

5.1.4. 

2.1 

33 Составление мини-

диалогов на тему «За 

столом».  

 

Познавательные: 

-умение составить мини-диалог этикетного 

характера на тему «За столом». 

Коммуникативные: 

- умение работать в паре. 

- умение составлять диалоги. 

1.1.5 

34 Чтение текста на тему 

«Правильное питание». 

Обучение переводу 

журнальной статьи на 

тему правильное 

питание.. 
 

Познавательные: 

-умение смыслового чтения 

-умение выполнить упражнение на понимание 

прочитанного в форме ЕГЭ 

-умение перевести текст на русский, используя 

лексику урока. 

2.2 

2.4 

35 Работа с лексикой на 

тему «Кулинария».  

 

Познавательные: 

-умение работать с лексикой на тему кулинария. 

-умение перевести на русский язык, передавая и 

не искажая основное содержание предложений. 

Коммуникативные: 

- умение прочитать инструкции рецепты по 

приготовлению различных блюд на английском 

языке. 

- умение прочитать на этикетках информацию о 

составе продукта 

 
 

2.2 

2.4 

36 Введение темы. времена 

будущие.  

 

Познавательные: 

-умение выполнять грамматические упражнения 

-умение употребить в речи и объяснить 

употребление будущих времен. 

Коммуникативные: 

-умения выразить свои будущие намерения на 

английском языке 

5.2.6 



37 8 Времена будущие. 

Выполнение 

упражнений. 

 

 
 
Научится строить устное 

высказывание с описанием 

одной из профессий и 

выражением своего 

мнения к ней. 

писать краткое сообщение 

об одной из профессий 

неотложной помощи.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Познавательные: 

-умение выполнять грамматические упражнения 

-умение употребить в речи и объяснить 

употребление будущих времен. 

Коммуникативные: 

-умения выразить свои будущие намерения на 

английском языке 

5.2.6 

38 Практика времен 
будущих.  

Grammarway 3. 

Познавательные: 
-умение выполнять грамматические упражнения 

-умение употребить в речи и объяснить 

употребление будущих времен. 

 

5.2.6 
2.2 

1.2.1 

39 Язык повседневного 

общения: как спросить и 

дать совет о правильном 

питании. 

Коммуникативные: 

-умение дать совет о правильном питании и 

здоровом образе жизни на английском языке 

-умение попросить совета о правильном 

питании и здоровом образе жизни. 

- умение согласиться или отклонить совет, 

приводя аргументы. 

-умение вести диалог этикетного характера. 

Регулятивные: 

-умение среагировать на языковую ситуацию. 

1.1.1 

1.1.5 

40 Введение лексики на 

тему «Качества, 

необходимые для работы 

в неотложной помощи» 

Познавательные: 

- умение работать с новыми лексическими 

единицами на тему «Качества при работе в 

неотложной помощи». 

-умение выполнять упражнения на понимание 

прочитанного с целью соотнесения с 

заголовками. 

-умение выразить свое мнение и 

аргументировать его. 

 

5.4.1 

41 Активизация лексики на 

тему «Качества, 
необходимые при работе 

в неотложной помощи» 

Познавательные: 

- умение оперировать лексикой при построении 
устного высказывания, письменного сообщения 

и переводе. 

-умение подбирать русский эквивалент к 

названиям и качествам профессий. 

Коммуникативные: 

-умение кооперировать в паре при составлении 

1.1.6 

2.1 



 

 

 

 
Научится  использовать 
правила употребления 

инфинитива и герундия, 

различать случаи их 

употребления, выполнять 

тестовые задания  с 

данными 

грамматическими 

структурами, работать с 

грамматическим 

справочником. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Понимать и различать 

функции модальных 

глаголов в английском 

языке. 

 

 

письменных сообщений, 

- умение выслушать своего напарника. 

42 Практика применения 

лексики на тему 

«Качества, необходимые 

при работе в неотложной 

помощи» 

 

умение перевести на русский язык предложения 

со словами с одинаковым значением. 

-умение подобрать русский эквивалент 

2.2 

5.3.3 

43 9 Введение темы 
Инфинитив и герундий. 

 

Познавательные: 
-умение работать с грамматическим 

справочником 

-умение использовать в речи инфинитив и 

герундий. 

5.2.7 

 

 

44 Практика темы 

инфинитив и герундий. 
Познавательные: 

-умение работать с грамматическим 

справочником 

-умение использовать в речи инфинитив и 

герундий. 

-умение выполнять тестовые задания 

 

5.2.7 

 

 

 

45 

 

Тест на инфинитив и 

герундий. 
Grammarway 3. 

Познавательные: 

-умение употребить герундий и инфинитив в 
грам тесте. 

-умение выполнять тестовые задания. 

Регулятивные: 

-умение оценить свои знания по теме. 

5.2.7 
2.1 

 

 

46 Функции модальных 

глаголов. 

 

Познавательные: 

-умение работать с грамматическим 

справочником. 

-умение понимать и различать функции 

модальных глаголов 

5.2.9 

 

 

 

47 Модальные глаголы 

предположения и 

догадки. 

 

Познавательные: 

-умение выражать догадку и предположение, 

применяя модальные глаголы 

-умение выполнять грамматические 

упражнения. 

5.2.9 

 

 

 

48 Практика модальных 
глаголов. 

Grammarway 3 

Познавательные: 
-умение применять модальные глаголы в речи. 

-умение выполнять грам и тестовые задания на 

модальные глаголы. 

5.2.9 
2.1 



 

 
 

 

 
 

 

 

 
Аудировать аутентичные 

тексты с поиском 

необходимой информации. 

 

 

Выражать  свое отношение 

к вопросу согласившись 

или не согласившись с 

собеседником по поводу 

выбора ресторана. 

поддержать и начать 
разговор, убедить 

собеседника, приводить 

аргументы в пользу своего 

выбора. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Регулятивные: 

-умение оценить свои знания по применению 

модальных глаголов. 

49 Аудирование с поиском 

информации на тему 

«Угроза здоровью в 

точках общепита» 

Познавательные: 

-умение извлекать из аудиотекста необходимую, 

интересующую информацию; 

Регулятивные: 

- умение сосредоточиться на прослушивании 
-умение выполнять инструкции к задании. 

 

1.2.1 

1.2.4 

50 Аудирование с поиском 

специфичной 

информации или 

отношения на тему 

«Опасности, связанные с 

питьевой водой» 

Познавательные: 

-умение извлекать из аудиотекста необходимую, 

интересующую информацию 

-умение определить отношение говорящего к 

той или иной проблеме или его мнение о 

проблеме. 

3.2 

1.1.6 

 

 

 

 

51 10 Говорение.  Выражение 

согласия-несогласия на 

тему «Выбор ресторана» 

 

Коммуникативные УУД: 

-умение начать, предложить, поддержать 

разговор 

-умение аргументировать свой выбор ресторана 

-умение убеждать, соглашаться или не 
соглашаться с собеседником 

-умение вести диалог. 

1.2.2 

1.1.4 

 

 
 

52 Говорение. Устное 

монологическое 

высказывание на тему 

«Eating out» 

 

Познавательные: 

- умение выполнять задания в форме ЕГЭ 

_ умение использовать пройденную лексику о 

еде в своем высказывании 

Регулятивные: 

-умение планировать свое высказывание 

-умение следовать плану и образцу. 

-формирование культуроведческих 

представлений. 

1.2.1 

 

 

 

 

 

 

53 Практика составления 

диалогов на тему «Выбор 

ресторана» 
 

Коммуникативные: 

- умение предложить ресторан 

-умение согласиться или не согласиться с 
мнением собеседника. 

-умение прийти к единому решению в ходе 

диалога для решения коммуникативной задачи. 

Познавательные: 

-умение применить лексику предложения, 

1.1.4 

1.1.3 
 

 

 

 



 

Научится 

писать письма 

благодарности, сожаления, 

извинения, поздравления, 

сочувствия. Узнает 

правила написание 
официального письма. 

Научится писать разные 

виды официального 

письма ,письма заявления 

и рекомендации. Узнает 

структуру писем заметок, 

рекламы или объявления. 

Научится 

составить и писать такое 

письмо, используя 

подходящую форму и 

лексику, написать письмо-
заметку, ответ на рекламу 

или объявление. 

 

Научится готовить и 

защитить презентацию. 

 

Научится выполнить 

задания ЕГЭ по разделам 

чтение – понимание 

прочитанного, 

словообразование, 
грамматику и лексику, на 

множественный выбор. 

соглашения или отказа. 

-умение вести диалог по плану. 

54 Письмо. Структура 

писем благодарности, 

сожаления, извинения, 

поздравления, 

сочувствия. 

Познавательные: 

-умение составить план неофициального 

письма, используя подобающую форму и 

лексику. 

4.3 

2.4 

55 Практика написания 

писем благодарности, 
сожаления, извинения, 

поздравления, 

сочувствия. 

Коммуникативные: 

-умение написать письма неофициального 
характера. 4.3 

56 Структура писем 

заявлений, 

рекомендации. 

Познавательные: 

-умение структурировать письма официального 

характера, используя требуемую форму и 

лексику. 

4.4 

57 11 Практика писем 

заявлений и 

рекомендации. 

Коммуникативные: 

-умение составить и написать письмо заявление 

и рекондацию, используя образец и требуемую 

форму, и лексику. 

4.4 

2.4 

58 Структура написания 

заметок, ответов на 

рекламу или объявление. 

Познавательные: 

-умение структурировать подобные письма 

-умение подбирать необходимую форму и 
лексику 

Коммуникативные: 

-умение написать письмо-заметку, ответ на 

рекламу или объявление. 

4.3 
4.4 

59 Практика написания 

писем-заметок, ответов 

на рекламу, объявление  

Коммуникативные: 

-умение написать письмо-заметку, ответ на 

рекламу или объявление, подбирая 

необходимую лексику и передавая 

необходимую информацию. 

4.3 

2.2 

60 Культуроведение: 

предпочтения россиян и 

британцев в еде 

Презентация и 

сообщение на тему 
«Здоровый фаст-

фуд»(д.з) 

Познавательные: 

-умение выполнять задания в форме ЕГЭ 

-формирование культуроведческих 

представлений. 
2.1 

1.2.4 

61 ИКТ-проект. «Здоровый Познавательные: 1.2.3 



фаст-фуд» 

 

-умение провести поиск в средствах интернет на 

тему «Здоровый фаст-фуд» 

Регулятивные: 

- умение распределить обязанности. 

-умение планировать свое выступление, также 

учитывая временные рамки. 

-умение запланировать  выполнить презентацию 

62 Защита проектов 
«Здоровый фаст-фуд» 

. 

Регулятивные: 
-умение планировать свое выступление, 

учитывая временные рамки 

- умение прогнозировать результат. 

- самооценка 

1.2.4 

1.2.3 

63 12 Литература. Война 

миров. Фантастический 

роман .Обучение 

переводу. 

 

Познавательные: 

-умение подбирать антонимы и синонимы к 

выделенным словам 

-умение перевести с английского на русский 

отрывок из научной фантастики. 

2.2 

1.2.1 

64 Составление диалога на 

тему «Я и 

инопланетянин» 

Аудирование и работа с 
текстом на тему 

«Технология 

приготовления пищи и ее 

хранение».  

 

 

Познавательные: 

-умение выполнить задание на говорение по 

заданному плану. 

Личностные: 
-умение проявить фантазию и творчество в 

выполнении данного упражнения. 

Коммуникативные: 

-умение сотрудничать с партнером для 

составления диалога 

Регулятивные: 

- умение планировать свои действия для 

достижения цели 

-самооценка. 

1.1.4 

3.2. 

65 Проверочный тест 

модуля 2 на тему «Еда, 

здоровье и 

безопасность» 

Познавательные: 

-умение выполнять различные тестовые задания 

и грамматические упражнения 

-умение перефразировать предложения 

Регулятивные: 

-умение проверить собственные знания 

-умение делать выводы 

-умение проводить самооценку. 

 

66 Промежуточный 

контроль лексики и 
Регулятивные: 

- умение оценить свою работу 

2.3. 

3.2 



грамматики в форме 

ЕГЭ. 

-умение принять свои ошибки и исправить их.  

67 Выполнение задания в 

форме ЕГЭ на чтение.  
Познавательные: 

-умение выполнять различные тестовые задания 

и грамматические упражнения 

- умение выполнить упражнение на чтение. 

2.3. 

3.2 

2.2 

68 Выполнение 

аудирования в форме 

ЕГЭ. 

Познавательные: 

-умение выполнять задания на аудирование,  

письмо в форме ЕГЭ. 

3.1 

2.1 

69 13 Выполнение задания на 
построение 

диалогического и 

монологического 

высказывания в форме 

ЕГЭ. 

Познавательные: 
-умение выполнять задания на умение 

построения диалогического высказывания в 

форме ЕГЭ.в форме ЕГЭ. 

Коммуникативные: 

-умение продуктивного сотрудничества с 

партнером. 

2.3. 
3.2 

2.2 

70 Промежуточный 

контроль умения писать 

личное письмо.. 

 4.3 

71 Резервный урок.   

Модуль 3. Время путешествий. Travel time. 
72 13 Введение лексики на 

тему «Народные 

гулянья». 
 

Обучающийся получит 
возможность научиться  

оперировать ЛЕ по теме  

«Путешествие» , 

оперировать ею при 

выполнении упражнений.  

Составлять предложения 

описательного характера, 

используя who, what, how, 

where,  

выполнять 

грамматические 

упражнения на 
множественный выбор, 

уметь различать случаи 

употребления похожей по 

значению лексики. 
применять 

  Обучающийся получит 
возможность  для 

формирования 

коммуникативной 

компетенции в 

межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации Учебная 

деятельность на уроках будет 

способствовать воспитанию у 

обучающихся 

гражданственности 

,патриотизма,уважения к 
правам,свободам и 

обязанностям. 

Обучающийся получит 

возможность овладеть 

знаниями о социокультурной 

Познавательные: 
-умение выполнять упражнение на понимание 

прочитанного 

- умение оперировать новой лексикой при 

составлении предложений. 

Коммуникативные: 

-умение написать краткое письмо другу о 

ярмарке «Cuckoo fair». 

3.2 

1.2.4; 

73 Работа с лексикой. 
Глаголы зрения, 

глаголы времени, 

фразовые глаголы. 

Познавательные: 

-умение работать с лексикой урока 

-умение выполнять грамматические 

упражнения. 

-умение пользоваться словарем и справочником. 

Личностные: 
-формирование страноведческих и 

культуроведческих представлений. 

5.2.8. 

2.1 

74 Наречия степени 

действия в описании 

Познавательные: 

- умение выполнять упражнения по 
2.4 

1.2.4 



ярмарки. Устное 

высказывание. 
 

 

 
 

 

 

 

грамматические структуры 

для передачи действий в 

прошедшем времени. 

Выполнять упражнения на 

словообразование.  

Научится писать об 

отпуске в прошедшем 
времени. 

Участвовать в обсуждении 

проблем в связи с 

прочитанным/прослушанн

ым  текстом на 

английском языке. 

 

Составить дневниковые 

записи на основе 

пройденной лексики. 

описать флору и фауну 

этого острова. 
Научиться, используя ИКТ 

технологии, подготовить 

сообщение об острове 

Мадагаскар в малых 

группах или парах. 

 Обучающийся получит 

возможность научиться 

защитить презентацию. 

Понимать основное 

содержание различных 

аудио-интервью : 
публицистических 

(интервью репортаж) 

прагматических, 

соответствующих уровню 

выпускных классов. 

Обучающийся  получит 

возможность 

совершенствовать умения 

участвовать в диалогах 

этикетного характера, 

специфике англоязычных 

стран и уметь строить свое 

речевое и неречевое 

поведение адекватно этой 

специфике ;уметь выделять 

общее и различное в культуре 

родной страны и  
англоязычных стран; 

приобрести готовность и 

способность к образованию и 

самообразованию 

 

аудированию с поиском информации, в данном 

случае с поиском описательной лексики. 

-умение выполнять грамматические 

упражнения. 

-умение использовать в речи наречия степени 

действия. 

-умение составить монологическое 
высказывание следуя плану. 

5.2.3 

75 14 Введение лексики на 

тему национальный 

парк Tsingy Bemaraha 
острова Мадагаскар. 

 

Познавательные: 

-умение выполнять упражнение на понимание 

прочитанного 

- умение оперировать новой лексикой при 

составлении предложений. 

-умение переводить с английского на русский 

текстов о ботанике и биологии.  

2.3 

3.2 

5.4.1 

76  ИКТ проект «Остров 
Мадагаскар» 

 

Познавательные: 

-умение собирать и компоновать информацию, 

используя ИКТ технологию и источник в 

интернет http://www.wildmadagaskar.org 

1.2.3 

2.2 

77 Защита проектов 

«Остров Мадагаскар» 

Регулятивные: 

-умение планировать свое выступление, 

учитывая временные рамки 
- умение прогнозировать результат. 

- самооценка 

2.3 

3.1 
1.1.2 

78 Работа с лексикой на 

тему «Поездка». 

Составление 
описательных 

предложений.  

Познавательные: 

-умение работать с лексикой урока 

-умение выполнять грамматические 

упражнения. 

-умение пользоваться словарем и справочником. 

-умение составлять ёмкие описательные 

предложения. 

 

5.2.7 

5.3.3 

79 Выражения be/get used 
to, used to, would для 

передачи прошедшего 

времени. 
Словообразование. 

Познавательные: 

- умение применять грамматические структуры 

в речи 
-умение выполнять грамматические упражнения 

- умение выполнять упражнения на 

словообразование и аудирование. 

5.3.1 
5.4.1 



Аудирование диалогах-расспросах,   

диалогах-побуждениях к 

действию; участвовать в 

беседе/дискуссии на 

знакомую тему; делать 

сообщения, содержащие 

наиболее важную  
информацию по 

теме/проблеме. Понимать  

на слух содержание 

аутентичных 

аудио/видеотекстов. 

 Следуя пунктам, 

составить краткое 

описание 

достопримечательности 

своей страны. 

Переводить тексты 

страноведческого 
характера. 

Выполнять задания по 

аудированию на 

соотношение и 

множественный выбор, по 

чтению, письму, 

грамматике и лексике в 

форме ЕГЭ 

выполнять задания на 

написание личного письма 

в форме e-mail в формате 
ЕГЭ.  

 

Обучающийся  получит 

возможность 

выполнять задания на 

монолог в форме ЕГЭ. 

 
 

 

Коммуникативные УУД: 

- умение работать в парах. 

80 Введение лексики на 

тему «Посещение 

достопримечательностей

» 

 

Познавательные: 

-умение оперировать лексикой 

-умение выполнять упражнения на понимание 

прочитанного 

Личностные УУД: 

формирование страноведческих и 
культуроведческих представлений. 

2.3 

5.4.1 

1.2.4; 

81 15 Составление описания 

достопримечательности. 

Обучение переводу. 

 

Познавательные: 

-умение составлять тексты, следуя плану 

-умение переводить тексты страноведческого 

характера. 

-умение оперировать пройденной лексикой. 

Личностные: 

-умение гордиться и ценить свой край. 

2.4 

1.2.1 

82 Сложносочиненные 

предложения. Мини-

диалоги о местах отдыха. 

 

Познавательные: 

-умение оперировать пройденной лексикой в 

письменной и устной речи. 

Коммуникативные: 

-умение запрашивать и давать  информацию о 
местах отдыха. 

5.1.3 

1.1.4 

83 Перефразирование 

предложений. 

Аудирование. 

 

 

Познавательные: 

-умение выполнять грамматические 

упражнения. 

-умение оперировать лексическим и 

грамматическим материалом. 

3.1 

2.2 

84 Аудирование с поиском 

необходимой 

информации на тему 

«Виды отпуска». 

 

Познавательные: 

- умение слушать и понимать тексты о 

путешествии. 

-умение выполнять задания по аудированию в 

форме ЕГЭ. 

3.2 

85 Полугодовой контроль 

чтения по теме 

 

Регулятивные: 

-умение оценить свои знания и умения в 

выполнении заданий на чтение в форме ЕГЭ. 

2.2 

86 Полугодовой контроль 

аудирования по теме 
 

Регулятивные: 

-умение оценить свои знания и умения в 
выполнении заданий на аудирование в форме 

ЕГЭ. 

3.2 

87 16 Полугодовой контроль Регулятивные: 5.1.3 



лексики и грамматики по 

темам 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-умение оценить свои знания и умения в 

выполнении заданий на лексику и грамматику в 

форме ЕГЭ. 

5.3.1 

88 Контроль говорения 

Монологическое 

сообщение об 

общественном 
транспорте. 

 

Регулятивные: 

-умение оценить свои знания и умения в 

выполнении заданий на монологическую речь. в 

форме ЕГЭ. 

1.1.1 

1.2.1 

3.2 
2.3 

89 Промежуточный 

контроль письма. 

 

Регулятивные: 

-умение оценить свои знания и умения в 

выполнении заданий на написание личного 

письма в форме ЕГЭ. 

4.5 

5.3.1 

 

90 Анализ промежуточных 

контрольных работ по 

аудированию, чтению, 

лексике и грамматике. 

Регулятивные: 

-самооценка 

-планирование на будущее 

2.2 

3.2 

4.3 

91 Анализ промежуточных 

контрольных работ по 

письму и говорению. 

Регулятивные: 

-самооценка 

-рефлексия. 

-планирование на будущее 

1.2.2 

4.3 

92 Подготовка к зачетам в 
формате ЕГЭ. 

Познавательные: 
-умение выполнять задания в форме ЕГЭ по 

аудированию и чтению. 

Регулятивные: 

-самооценка 

4.5 
2.1 

2.2 

1.2.3 

93 17 Зачетная неделя. 

Контроль аудирования, 

чтения в форме ЕГЭ 

Познавательные УУД: 

-умение выполнять задания на лексику и 

грамматику в форме ЕГЭ 

- умение писать личное письмо в форме ЕГЭ. 

-умение выполнгять грамматические тесты и 

упражнения. 

Регулятивные УУД: 

-самооценка 

 

2.2 

3.2 

94 Зачетная неделя. 
Контроль лексики, 

грамматики в форме ЕГЭ 

 5.3.3 
2.4 

1.2.1 

95 Зачетная неделя.  1.2.3; 



Контроль устной речи в 

форме ЕГЭ 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Обучающийся  получит 

возможность узнать 

стратегии и уметь 

выполнять задания на 

говорение на сравнение и 

противопоставление двух 
картинок на тему 

«Путешествие».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Узнать стратегии 

выполнения задания на 

говорение с 

аргументированием своего 

мнения или выбора. 

применить вводные слова. 

Совершенствовать 

применение на практике 

лексики модуля 3 

1.1.6 

1.2.2 

96 Анализ контрольных 

работ. 
 

 

97 Резервный урок. 

Повторение. 
 

 

98  Аудирование с полным 

пониманием 

услышанного на тему 

«Причины популярности 
кемпинга» 

 

Познавательные: 

-умение аудировать с полным пониманием 

услышанного тексты о путешествиях. 

-умение понимать и воспринимать на слух 
лексику модуля 3. 

       3.3 

99 18 Говорение. Сравнение и 

противопоставление 

двух картинок. 

 

 

Познавательные: 

-умение оперировать пройденной лексикой. 

-умение подбирать необходимые синонимы и 

вводные фразы сравнения и 

противопоставления. 

Коммуникативные: 

-умение среагировать на языковую ситуацию 

-умение сравнить и противопоставить две 

картинки о путешествиях. 

-умение аргументировать свое мнение. 

1.2.1 

2.4 

100 Практика монолога 
сравнения и 

противопоставления 

двух картинок. 

 

Познавательные: 
-умение оперировать пройденной лексикой. 

-умение подбирать необходимые синонимы и 

вводные фразы сравнения и 

противопоставления. 

Коммуникативные: 

-умение среагировать на языковую ситуацию 

-умение сравнить и противопоставить две 

картинки о путешествиях. 

-умение аргументировать свое мнение. 

1.2.1 
5.2.6 

101 Говорение. 

Аргументирование 

своего мнения. Диалог-

обсуждение. 
 

Познавательные: 

-умение применить на практике лексику модуля 

3 «Путешествия». 

- умение подбирать по смыслу и применять 
вводные фразы для приведения аргументов. 

_ умение выполнять задания на говорение в 

форме ЕГЭ, 

Коммуникативные: 

1.1.5 

2.4 

 

 
 

 

 

 



«Путешествие». 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Узнать структуру 

оформление письма 

приглашения и ответа на 

приглашение, писать 

письма приглашения в 

сафари парк и ответы на 

приглашение. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-умение среагировать на языковую ситуацию. 

- умение аргументировать свое мнение или 

выбор. 

-умение убеждать, приводя аргументы. 

-умение сотрудничать с партнером для 

достижения цели. 

 

 

 

 

102 Составление диалога-

обсуждения на тему «Где 
провести летний отпуск» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

-умение применить на практике лексику модуля 
3 «Путешествия». 

- умение подбирать по смыслу и применять 

вводные фразы для приведения аргументов. 

_ умение выполнять задания на говорение в 

форме ЕГЭ, 

Коммуникативные: 

-умение среагировать на языковую ситуацию. 

- умение аргументировать свое мнение или 

выбор. 

-умение убеждать, приводя аргументы. 

-умение сотрудничать с партнером для 

достижения цели. 

1.1.4 

1.2.2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103 Письмо. Приглашения. 

Ответ на приглашение. 

 

Познавательные: 

-умение оформлять письма-приглашения и 

ответов на приглашение. 

-Умение подбирать лексику в зависимости от 

стиля письма. 

4.3 

5.3.3 

104 Практика письма 

приглашения и ответа на 

приглашение. 

 

Познавательные: 

-умение оформлять письмо приглашение и ответ 

на приглашение. 

-умение подбирать лексику к письму 

приглашению и ответу на приглашение в 

зависимости от стиля. 

Коммуникативные: 

-умение писать письма приглашения и отвечать 
на них. 

4.3 

105 19 Письмо изложение и 

описание. 

 

Познавательные: 

-умение оформлять письмо изложения и 

описания путешествия. 

-умение подбирать лексику к письму изложения 

и описания путешествия  

 в зависимости от стиля. 

4.4 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Научится оформлять 

письмо с обзором фильма 

«Пираты Карибского 

моря», писать обзор о 

книге или фильме. Давать 

рекомендации к просмотру 

фильма. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106 Практика письма 

изложения и описания. 

 

Познавательные: 

--умение оформлять письмо изложения и 

описания путешествия. 

-умение подбирать лексику к письму изложения 

и описания путешествия  

 в зависимости от стиля. 

Коммуникативные: 
-умение писать письмо изложение и описание 

своего путешествия. 

4.6 

5.3.3 

107 Письмо. Обзор книги 

или фильма. 

 

Познавательные: 

-умение оформлять структуру обзора о книге 

или фильме. 

-умение подбирать необходимую лексику в 

зависимости от стиля 

-умение приводить аргументы к своим 

рекомендациям или мнению. 

4.5 

108 Практика письма обзора 

книги или фильма. 

 

Познавательные: 

-умение оформлят структуру письма обзора 

фильма «Пираты Карибского моря». 

-умение подбирать необходимую лексику. 

Коммуникативные: 

-умение писать письмо обзор фильма или книги 

-умение дать рекомендации к просмотру или 

прочтению, приводя аргументы. 

4.5 

2.1 

109 Написание писем. 

Повторение лексики за 1 

полугодие.  

 

Коммуникативные: 

Умение писать письма различного типа другу. 

4.3 

4.4 

110 Культуроведение: места 

мирового наследия.  

 

Познавательные: 

-умение оперировать лексикой урока при 

выполнении заданий на аудирование и чтение. 

Коммуникативные: 

-умение использовать языковые средства для 

представления памятников архитектуры России 
и за рубежом. 

Личностные УУД: 

-обогащение знаний об архитектурном наследии 

мира. 

1.2.4 

2.2 

 

 

 

 
 

 

 

 

111 20 Подготовка к уроку Познавательные: 1.2.3 



проекту «предмет 

архитектурного 

наследия» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

- искать информацию, умение подбирать 

нужную лексику, составлять презентацию в 

Power Point (дома). 

Коммуникативные: 

-умение сотрудничать с партнером для 

достижения поставленной цели. 

- умение распределять обязанности  
- умение действовать сообща. 

Регулятивные: 

-умение планировать алгоритм действий для 

получения результата. 

-умение прогнозировать результат работы. 

112 Урок-проект «Предмет 

архитектурного 

наследия» 

Познавательные: 

-умение собирать и компоновать информацию, 

используя ИКТ технологию и источник в 

интернет http://whc.unesco.org/en/list 
Коммуникативные: 
- умение распределять обязанности  

- умение работать сообща в парах. 

Регулятивные: 

-умение планировать алгоритм действий для 

выступления. 

-умение прогнозировать результат работы. 

-умение оценить свою работу по критериям. 

1.2.3 

3.1 

113 Литературное чтение. 

Джеймс Хилтон «Lost 

Horizon».  

Обучение переводу. 

Познавательные: 

-умение оперировать лексикой урока 

-умение выполнять задания на полное 

понимание содержания прочитанного 

-умение передачи содержания текста отрывка 

художественной литературы с английского на 
русский. 

Личностные: 

-обогащение литературного кругозора и 

словарного запаса. 

2.1 

2.4 

114 Практика письма-

описания другу на 

основе содержания 

отрывка из произведения 

Джеймса Хилтона «Lost 

Horizon».  

Познавательные: 

-умение оформлять письмо описание 

Умение подбирать необходимую лексику, в 

зависимости от стиля и содержания письма. 

Коммуникативные: 

- умение писать личные письма. 

4.3 

5.3.3 

 

 

http://whc.unesco.org/en/list


 

 

 

Получит возможность 

совершенствовать навыки 

чтения  текста об 

экотуризме с целью 

ознакомления с 

содержанием текста. 
выполнить задания к тесту 

на множественный выбор. 

предложить способ 

экологически безопасного 

туризма.. 

Регулятивные: 

-умение оценить свое знание лексики уроков. 

115 Урок экологии 

«Экотуризм». 
Познавательные: 

-умение выполнять задания на понимание 

основного содержания прочитанного текста 

-умение выполнять задания на множественный 

выбор. 

-умение составить устное сообщение на тему 
экотуризм. 

Коммуникативные: 

-умение предложить собеседнику способ 

экологически безопасного отдыха 

-умение работать в паре сообща. 

Личностные: 

- экологическая осведомленность 

1.2.1 

3.1 

 

116 Проверочный тест 

модуля 3 «Travel time» 

  

117 21 Анализ проверочной 

работы. 

    

 Модуль 4. «Вопросы экологии окружающей среды» / Environmental Issues 

118  Введение лексики на 

тему «Стихийные 

бедствия» 

  

Обучающийся научится 

вести разговор в ситуациях 

официального и 

неофициального общения 

в рамках изученной 

тематики;       

  запрашивать и 

обмениваться 

информацией в пределах 

изученной тематики;        

кратко высказываться с 

опорой на нелинейный 
текст  (таблицы ,графики);       

выборочно понимать 

детали несложных 
аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных 

жанров.     
  

. Обучающийся получит 

навыки сотрудничества со 

сверстниками  и взрослыми  в 

образовательной ,проектной и 

других видах деятельности;   

возможность принять и 

реализовать ценности 

здорового и безопасного 

образа жизни потребности в 

физическом 

самосовершенствовании, 

неприятия вредных привычек. 

Познавательные: 

-умение пользоваться англо-английским 

толковым словарем 

-умение подбирать синонимы 

-умение оперировать лексикой урока 

-умение выполнять упражнение на полное 

понимание прочитанного 

5.4.1 

2.2 

119 Активизация лексики на 

тему «Стихийные 

бедствия»  

 

Познавательные: 

- умение оперировать лексикой урока при 

составлении устного сообщения по тексту 

-умение писать краткий конспект текста по 

плану. 

1.2.1 

5.4.1 

120 Лексика, передающая 

звуки и явления 
природы. Антонимы 

 

Познавательные: 

- умение работать с лексикой. 
-умение работать со словарями. 

2.2 

121 Инверсии. Идиомы о 

погоде. 

 

Познавательные: 

-умение применять в речи различные 

идиоматические выражения 

5.1.1 

2.2 

 



 Научится применять 

лексику на тему 

«Стихийные бедствия» в 

устной и письменной речи. 

составить устное и 

письменное сообщение по 

тексту. 
Применять идиомы в речи, 

объяснить значение идиом 

и находить их русский 

эквивалент.  

понимать понятие 

инверсии. 

перефразировать 

предложения. 

Описывать картинки с 

изображением разной 

погоды, составить прогноз 

погоды за завтра. 
 

Составлять диалог на 

основе прочитанного 

текста «Спаси китов»,. 

писать краткий конспект 

текста.  

Составлять устное 

сообщение о китах, 

используя ресурсы 

интернет. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-умение работать со словарем фразеологизмов. 

-умение перефразировать предложения, 

применяя прием инверсии для усиления его 

эмоциональности. 

 

 

122 Практика лексики на 

тему «Погода, 

стихийные бедствия». 

 
 

Познавательные: 

-умение оперировать лексикой для написания 

прогноза погоды 

-умение выполнять задания на письмо и 
говорение по плану. 

Коммуникативные: 

-умение описывать погоду. 

1.1.4 

1.2.2 

 

123 22 Введение лексики на 

тему проблем редких 

животных. 

 

Познавательные: 

-умение оперировать лексикой урока. 

- умение выполнять задания с детальным 

пониманием прочитанного в форме ЕГЭ, 

- умение прослушивать тест с поиском 

необходимой информации. 

5.4.1 

2.2 

124 Активизация лексики на 

тему проблем  редких 

животных. 

 

Познавательные: 

-умение оперировать лексикой урока при 

составлении диалогов на основе прочитанного 

текста и написании краткого конспекта текста. 
-умение производить поиск информации, 

пользуясь ресурсами интернет 

http://www.acsonline.org/factpack/humpback/

htm/ с целью составления устного сообщения. 

Коммуникативные: 

-умение работать сообща в парах или малых 

группах для достижения цели 
-умение распределять между собой обязанности 

при составлении устного сообщения и поиска 

информации. 

Регулятивные: 

-умение планировать действия для получения 

результата. 

-умение прогнозировать конечный результат 

работы 

1.2.1 

1.1.5 

125 Практика лексики на 

тему проблема редких 

животных. Слова с 

похожим значением.   

Познавательные: 

-умение работать с лексикой с похожим 

значением 

-умение подбирать слово, опираясь на контекст 

5.3.3 

5.3.2 

 

 

http://www.acsonline.org/factpack/humpback/htm/
http://www.acsonline.org/factpack/humpback/htm/


  

 

Получит возможность 

узнать формулы времен и 

конструкции предложений 

в страдательном залоге, 

различать случаи 
употребления и 

совершенствовать свои 

навыки устной и 

письменной речи 

 

 

 

 

Обучающийся получит 

возможность научиться 

выражать свое отношение 

к текстам об 
экологических проблемах 

в устной форме.  

Писать письмо своему 

другу и рассказать об 

экологической акции 

 

 

 

 

 

 
 

Различать в значении и 

уметь применять лексику 

по теме «Загрязнение 

окружающей  среды», 
Фразовые глаголы. 

Различать формы и 
случаи употребления 

условных предложений. 

всего предложения. 

-умение выполнять задания на лексику с 

множественным выбором в форме ЕГЭ. 

-умение выступить с устным сообщением о 

проблеме горбатых китов. 

Коммуникативные: 

-умение продуктивного сотрудничества при 
подготовке устного сообщения. 

Регулятивные: 
-умен6ие действовать по плану. 

 

 

 

 

 

126 Страдательный залог. 

Формы и конструкция. 

Passive voice. 

 

Познавательные: 

-умение работать с грамматическим 

справочником. 

-умение работать с грамматическим материалом 

-умение различать случаи употребления форм 

страдательного залога. 

5.2.7 

127 Выполнение упражнений 

на страдательный залог. 
Познавательные: 

- умение выполнять грамматические 

упражнения. 

-умение обосновать свой выбор, опираясь на 
правила. 

5.2.7 

1.2.1 

128 Практика 

трансформации 

предложений с 

действительного залога в 

страдательный.  

Познавательные: 

-умение перефразировать предложения с 

действительного на страдательный. 

-умение использовать полученные знания по 

страдательному залогу на практике. 

5.2.7 

2.2 

129 23 Введение лексики на 

тему «Проблемы 

экологии» 

 

Познавательные: 

-умение различать значение лексики.. 

- умение выполнять задания с общим 

пониманием прочитанного в форме ЕГЭ, 

-умение подбирать синонимы к новым словам. 

 

5.4.1 

2.1 

130 Активизация лексики на 

тему Экологические 

проблемы.  
 

Познавательные: 

-умение оперировать новой лексикой. 

Коммуникативные: 
-умение писать письма и составлять сообщения 

о выбранной экологической проблеме. 

1.2.2 

1.1.5 

131 Условные предложения. 

Формы. 
Познавательные: 

-умение работать с лексикой по теме 

загрязнение окружающей среды, умение 

5.1.6 

 

 



 

 
 

 

 
 

 

 
Научится применять набор 

заданных клише для 

повторения, 
подтверждения, 

переспроса 

 составлять диалог с 

переспросом и 

подтверждением по 

прочитанным текстам. 

 
 

 

 

          
 

 

 
Обучающийся получит 
возможность научиться 

понимать содержание 

прослушиваемых 

аутентичных текстов. 

Составлять 

монологическую речь по 

заданному плану на 

предложенную тему в 

парах.  

Строить диалог на 

предложенную тему в 

парах. 

различать фразовые глаголы, 

-умение различать формы и случаи 

употребления условных предложений. 

 

 

132 Условные предложения. 

Выполнение 

упражнений. 

Познавательные: 

-умение оперировать грамматическим 

материалом 

-умение пользоваться грамматическим 

справочником. 

Регулятивные: 

-умение самостоятельно выполнять большой 

объем упражнений.  

5.1.6 

2.2 

133 Язык повседневного 

общения: 

переспрашиваем/подтвер

ждаем на тему «Туризм 

разрушает экологию?» 

Познавательные: 

-умение применить заданные клише для 

составления переспросов и подтверждений. 

- умение применять информацию прочитанных 

текстов при составлении диалогов. 

Коммуникативные: 

-умение переспросить или подтвердить 

услышанное. 

-умение строить диалог по прочитанному тексту 
сообща в парах. 

1.1.5 

1.1.3 

134 Практика аудирования в 

форме ЕГЭ на тему 

«Проблемы экологии». 

Познавательные: 

-умение определить соответствие приведенных 

утверждений содержанию текста - true/false/not 

stated в прослушиваемых текстах. 

-умение выполнять аудирование на соотнесение 

утверждений и говорящих- на общее понимание 

прослушанного. 

Коммуникативные : 

- умение понять содержание прослушиваемых 

аутентичных текстов. 

1.2.1 

3.2 

135 24 Практика аудирования в 

форме ЕГЭ на тему 

«Проблемы экологии» 

Познавательные: 

- умение выполнять упр на аудирование полное 

понимание текстов интервью на тему 
«Проблемы экологии»– множественный выбор. 

3.2 

136 Устная речь на тему 

«Здоровый образ 

жизни». Высказывание 

предположений; 

согласие/несогласие с 

Познавательные: 

- умение составлять монолог и диалог по 

образцу. 

-умение подбирать необходимую лексику. 

Коммуникативные: 

1.2.1 

1.1.2 

 

 

 



собеседником.  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Научится планировать и 

аргументировать свое 

мнение. 

 

 

 

 
 

 

 

-умение работать в парах. 

-умение выражать согласие/несогласие, 

предположение, 

Регулятивные: 

- умение составлять план монолога, диалога, 

-умение следовать образцу; 

137 Устная речь на тему 

«Проблемы экологии». 
Высказывание 

предположений; 

Практика диалогической 

речи,.выражение 

согласия и несогласия с 

собеседником.  

Познавательные: 

- умение составлять монолог и диалог по 
образцу. 

-умение подбирать необходимую лексику. 

Коммуникативные: 

-умение работать в парах. 

-умение выражать согласие/несогласие, 

предположение, 

Регулятивные: 

- умение составлять план монолога, диалога, 

-умение следовать образцу; 

 

4.5 

1.2.1 
1.1.3 

138 Практика устной речи по 

модулю 4. 
Коммуникативное: 

- умение выразить свою точку зрения 
-умение высказать предположение 

-умение согласиться и не согласиться с 

собеседником 

-умение аргументировать свой ответ. 

Регулятивные: 

- умение планировать свое устное 

высказывание. 

1.2.1 

2.4 

139 Структура сочинений с 

элементами 

рассуждения, за и 

против. Критерии 

оценивания сочинения. 

 

Познавательные: 

-умение структурировать сочинения. 

-умение применять слова-связки и вводные 

фразы. 

4.6 

 

140 Приведение аргументов 
и их объяснение. 

Познавательные: 
-умение подбирать лексику для аргументации и 

объяснения своего мнения. 

-умение выполнять упражнения на сочинение. 

Коммуникативные: 

-умение приводить аргументы в защиту своего 

мнения. 

1.2.2 
 

 

 

 

 



141 25 Техники написания 

введения и заключения. 
 

 

 

Писать сочинение за и 

против, сочинение с 

элементами рассуждения. 

 
 

 

Выполнять задания в 

форме ЕГЭ на чтение и 

грамматику, лексику и 

словообразование. 

Уметь выполнять задания 

на аудирование в форме 

ЕГЭ. 

Познавательные : 

-умение подбирать необходимые вводные фразы 

и лексику для введения и заключения. 

-умение определять цели введения и 

заключения. 

 

 

 

 

142 Практика сочинения за и 

против. 
Познавательные: 

-умение подбирать необходимую лексику 

-умение оперировать лексикой 

Коммуникативные: 

-умение выражать свое мнение в сочинении и 

аргументировать его 

-умение применять вводные фразы и слова-

связки 

Регулятивные: 

-умение планировать сочинение 

Умение придерживаться критерий сочинения 

Личностные: 

-умение мыслить и размышлять 

4.5 

1.2.2 

 

143 Практика сочинения-

мнения.  
Познавательные: 

-умение подбирать необходимую лексику 
-умение оперировать лексикой 

Коммуникативные: 

-умение выражать свое мнение в сочинении и 

аргументировать его 

-умение применять вводные фразы и слова-

связки 

Регулятивные: 

-умение планировать сочинение 

Умение придерживаться критерий сочинения 

Личностные: 

-умение мыслить и размышлять 

4.5 

2.2 

144 Культуроведение. 

Проблемы экологии в 
разных странах. Чтение. 

Познавательные: 

-умение оперировать лексикой при выполнении 
упражнений на поисковое чтение. 

-умение работать с большими объемами 

текстов.  

2.1 

2.4 

145 Культуроведение. 

Проблемы экологии в 

разных странах. 

Пересказ. 

Познавательные: 

-умение оперировать информацией 

-умение применять необходимую лексику. 

Регулятивные: 

1.2.4 

 



-умение составлять пересказ текста по плану. 

146 Литература. Г.Мэлвил 

«Моби Дик». 

Упражнения на чтение. 

Познавательные: 

-умение работать со словарем при чтении 

отрывка из литературного произведения. 

 

2.1. 

2.2 

147 26 Литература. Г.Мэлвил 

«Моби Дик». 

Неформальное письмо. 

Познавательные: 

- умение передать содержание текста в кратком 

письме другу 

-умение писать личное письмо. 

4.3 

148 Составление устных 
сообщений на тему 

«Пути решения 

проблемы глобального 

потепления» 

Познавательные: 
-умение оперировать информацией 

-умение составлять устные сообщения на тему 

«Проблемы глобального потепления» 

1.2.1 

149 Проверь себя 4. Регулятивные: 

- оценка и систематизация своих знаний. 

 

150 Лексико-грамматическое 

тестирование по 

грамматическим 

структурам: 

страдательный залог, 

условное предложение, 

инверсии, предлоги. 

Регулятивные: 

- оценка и систематизация своих знаний. 

Познавательные: 

-умение применять грамматические структуры-

умение выполнять грамматические упражнения 

в форме ЕГЭ, 

5.2.7 

5.1.6 

5.2.5 

151 Практика разделов 
чтение. Аудирование. 

Подготовка к контролю 

по формату ЕГЭ 

Познавательные: 
-умение выполнять задания в форме ЕГЭ 

разделов чтение и лексика и грамматика. 

-умение выполнять упражнения на аудирование 

в форме ЕГЭ, 

-умение систематизировать свои знания. 

2.2 

3.2 

152 Отработка 

словообразования, 

грамматики по теме 

Познавательные: 

-умение выполнять упражнения на 

словообразование в форме ЕГЭ, 

-умение систематизировать свои знания 

-умение выполнять упражнения на грамматику в 

форме ЕГЭ, 

-умение систематизировать свои знания. 

5.3.1 

 

 

 

 

 

 
 

 

153 27 Практика говорения, Познавательные: 1.2.3 



повторение тем 

монологов и диалогов. 
-умение подбирать необходимую лексику. 

Регулятивные: 

-умение планировать свой монолог и диалог 

-оценка своих знаний и умений вести устную 

речь. 

Коммуникативные: 

-умение вести диалог 
-умение переспрашивать в случае 

необходимости 

1.1.6 

154 Контроль аудирования и 

написания личного 

письма. 

Регулятивные: 

- проверка своих знаний и умений выполнять 

аудирование в форме ЕГЭ 

- проверка своих умений писать личное письмо.. 

3.2 

155 Контроль чтения в форме 

ЕГЭ. 
Регулятивные: 

- проверка своих знаний и умений выполнять 

упражнения на чтение в форме ЕГЭ. 

2.2 

156 Контроль лексики и 

грамматики форме ЕГЭ 
Регулятивные: 

- проверка своих знаний и умений выполнять 

аудирование в форме ЕГЭ. 

5.2.7 

5.1.6 

5.2.5 

157 Анализ работ. Регулятивные: 

- проверка своих знаний и умений выполнять 

аудирование в форме ЕГЭ. 
 

158 Повторение Регулятивные: 
-оценка своих знаний и умений. 

-умение понять и исправить свои ошибки. 
 

Модуль 5. Современная жизнь - Modern Living 
№ 

урок

а 

Неде

ля 

 

Тема урока 

Планируемые результаты КЭС 

Предметные Личностные Метапредметные 

159 28 Введение лексики на 

тему «Выбор 

профессии». Чтение с 

детальным пониманием 

текста «Профессия 

модельера» 
 

Обучающийся на 

углубленном уровне 

научится полно и точно 

понимать высказывания 

собеседника в 

распространенных 
стандартных ситуациях 

повседневного общения и 

по изученным темам; 

делать сообщения. 

Обучающийся получит 

возможность  в процессе 

изучения английского языка 

сформировать мировоззрение 

,соответствующее 

современному уровню 
развития науки и 

общественной практики 

,основанного на диалоге 

культур ,а также способность  

Познавательные: 

-умение выполнять упражнения на чтение в 

форме ЕГЭ 

-умение выполнять подстановочные 

упражнения с новой лексикой. 

-умение оперировать лексикой урока. 

5.4.1 

2.2 

160 Активизация лексики на 

тему «Выбор 

профессии». 

Познавательные: 

- умение строить диалог-обсуждение: выражать 

свою точку зрения, аргументировать, 

5.4.1 

1.1.6 

 



содержащие  наиболее 

важную информацию по 

теме/проблеме; в процессе 

чтения  предвосхищать 

возможные события, 

факты, понимать 

аргументацию; 
оперировать лексикой 

урока. Уметь применить ее 

в диалоге обсуждении 

«Почему родители 

волнуются о будущей 

профессии детей» и в 

письменном сообщении 

«Моя будущая 

профессия»,  

выполнять упражнения на 

словообразование. 

выражать жалобу и 
сожаление в мини-

диалогах. 

 

 
 

 

 

 
 

 
Выражать свою мысль о 

плюсах и минусах 

современной технологии, 

составить  письменное 

сообщение о влиянии 
нанотехнологии на жизнь 

людей. 

 

 
 

к самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности. 

соглашаться, не соглашаться. Выражать 

предположения. 

-умение строить письменное сообщение о своей 

будущей профессии на основе текста. 

Регулятивные: 

-умение планировать диалог и письменное 

сообщение 

Коммуникативные: 

-умение сотрудничать, вступать в дискуссии 

 

 

161 Выполнение упражнений 

с лексикой, схожей по 

значению. Усилительные 

структуры. 

 

Познавательные: 

-умение оперировать лексикой урока 

-умение выполнять грамматические упражнения 

-умение выполнять упражнения на 

множественный выбор. 

5.3.2 

5.3.3 

162 Работа с лексикой на 

тему «Преступление». 

Союзы и местоимения 

 

 

Познавательные: 

- умение применить лексику на тему 

«Преступление» в устной речи. 

-умение выполнять упражнения на 

словообразование 

Коммуникативные: 
-умение строить предположения на тему как не 

стать жертвой мошенников. 

5.4.1 

5.2.2 

163 Язык повседневного 

общения: жалоба 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

- умение выразить сожаление/жалобу в мини-

диалогах. 

Познавательные: 

-умение оперировать лексикой урока. 

Регулятивные: 

-проверка своих знаний пройденных слов. 

1.1.5 

164 Введение лексики 

«Современный стиль 

жизни и технологии».   

 

Познавательные: 

-умение оперировать лексикой по данной теме 

при аудировании,  чтении. 

-умение выполнять упражнение на чтение в 

форме ЕГЭ 
-умение выполнять упражнения на  

 

5.4.1 

2.3 

165 29 Практика лексики на 

тему «Современный 

стиль жизни и 

технологии».  

Познавательные: 

-умение оперировать и применять лексику урока 

в письменной и устной речи. 

-умение работать с лексикой с похожим 

4.3 

2.2 

 

 



 

Оперировать правилам 

построения придаточных 

предложений и уметь 

употреблять их в 

упражнениях 

 
 

Сообщить о своем 

отношении к мобильным 

телефонам и смс 

сокращениям. 

 

 

 

 
 

Применить 

количественные 

местоимения в речи. 

Выполнить упражнение на 

аудирование на тему 

Шоппинг. Уметь 

высказать свое мнение по 

поводу шоппинга 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

значением. 

Коммуникативные: 

-умение выразить свое мнение и 

аргументировать его. 

 

166 Придаточные 

предложения c 

конструкцией  “Causative 

form” 

Познавательные: 

-умение применить придаточные предложения с 

конструкцией “Causative forь” в упражнениях и 

речи. 

5.2.7 

167 Придаточные 
предложения цели, 

следствия, уступки 

 

Познавательные: 
-умение применить придаточные предложения с 

конструкцией цели, следствия, уступки в 

упражнениях и речи. 

5.1.3 

168 Введение лексики на 

тему «Шоппинг и 

Интернет- грани 

современной жизни» 

 

Познавательные: 

-умение работать с лексикой 

-умение работать с текстом. 

-умение выполнять задание на чтение в форме 

ЕГЭ. 

2.2 

169 Практика лексики 

«Шоппинг и интернет- 

грани современной 

жизни». 

Познавательные: 

-умение применить лексику урока в устной и 

письменной речи. 
5.4.1 

170 Работа со словами со 

схожим значением. На 
тему Шоппинг 

 

Познавательные: 

- умение работать с лексикой со схожим 
значением 

-умение выполнять упражнения на 

множественный выбор. 

2.1 
2.2 

171 30 Контроль ЛЕ на тему 

шоппинг, интернет, 

современные 

технологии. 

Применение 

местоимений и 

квантификаторов  в 

предложениях. 

 

Познавательные: 

-умение выполнять грамматические упражнения 

с различными местоимениями 

-умение применить в речи подобные 

местоимения. 
5.2.2 

2.3 

172 Практика применения 

местоимений, 
обозначающих 

количество. Повторение 

темы Шоппинг. 

Познавательные: 

-умение выполнять грам упражнения 
-умение применить необходимую лексику при 

составлении устных сообщений на тему 

Шоппинг. 

5.2.2 

3.3 
 

 

 



 

 
 
Обучающийся получит 

возможность  

рассказывать в 

монологическом  

сообщении о 

знаменитостях, о моде, о 

новых технологиях в 

нашей жизни, об экологии 
и мировом наследии , 

строить диалоги  по 

данным темам 

 

 

Узнает структуру 

сочинения с 

предложением решения 

проблемы, научится 

предлагать решение 

проблемы и писать о 

возможных последствиях. 
Работать со словарем 

 

 

Составлять письменное 

сообщение на основе 

прочитанного текста. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

-умение выполнять упражнения на аудирование.  

173 Практика аудирования в 

форме ЕГЭ на тему 

«Блистательный Санкт-

Петербург» и мода 

Познавательные: 

-умение выполнять задания на аудирование в 

форме ЕГЭ, 

Регулятивные: 

-оценка умений выполнять аудирование в форме 

ЕГЭ. 

3.1 

174 Практика составления 

монологического 
сообщения на тему 

«Мода в жизни 

подростка». 

Познавательные: 

-умение применить необходимую лексику на 
тему «Шоппинг и мода» 

Регулятивные: 

-умение планировать и составлять 

монологическое сообщение 

1.2.1 

1.2.2 

175 Практика составления 

устного сообщения на 

тему «Новые технологии 

в нашей жизни» 

 

Познавательные: 

-умение применить необходимую лексику на 

тему «Новые технологии в нашей жизни» 

Регулятивные: 

-умение планировать и составлять 

монологическое сообщение 

1.2.2 

1.2.3 

176 Практика диалогической 

речи в форме ЕГЭ на 

тему «Carnival Week» 

Познавательные: 

-умение подбирать необходимую лексику. 

Коммуникативные: 
-умение вести диалог  

Регулятивные: 

-умение планировать и составлять диалог 

1.1.5 
1.1.6 

177 31 Практика диалогической 

речи в форме ЕГЭ на 

тему “Science and 

technology week” 

 

Познавательные: 

-умение подбирать необходимую лексику. 

Коммуникативные: 

-умение вести диалог  

Регулятивные: 

-умение планировать и составлять диалог 

1.1.6 

178 Сочинение. Выражение 

собственного мнения и 

аргументация. 

 

Познавательные: 

-умение применять необходимую лексику для 

выражения своего мнения и его аргументации. 

-умение составлять развернутые сложные 

предложения. 

Регулятивные: 

-умение планировать эссе, основываясь на 

структуру 

4.5 

1.2.2 

179  Выражение Познавательные: 4.5 



противоположной точки 

зрения. Практика 

сочинения.  

 

Выступить с устным 

проектным сообщением по 

темам модуля 

 

 

Выполнять задания по 

устной речи в формате 
ЕГЭ 

Выполнять задания в 

форме ЕГЭ на чтение и 

грамматику, лексику и 

словообразование. 

выполнять задания на 

аудирование в форме ЕГЭ. 

-умение применить необходимую лексику для 

выражения противоположного мнения и 

аргументировать его. 

180 Сочинение. 

Предложение решения 

проблемы.  

 

Познавательные: 

-умение применять необходимую лексику для 

предложения решения и его последствиях. 

-умение писать аргументированное эссе. 

Регулятивные: 

-умение планировать эссе, основываясь на 

структуру 

4.5 

2.2 

181 Практика сочинения-

мнения в форме ЕГЭ. 

ДЗ.  

Регулятивные: 

-умение планировать и писать сочинение. 

-проверка своих умений писать сочинение. 

4.5 

182 Мировое наследие. 

Герой нашего времени. 

Работа с текстом. 

Познавательные: 

-умение работать с текстом 

-умение выполнять задания в форме ЕГЭ 

- умение составлять устное сообщение на 

основе двух текстов – сравнение и 

противопоставление двух героев. 

 

2.3 

183 32 Мировое наследие. 
Герой нашего времени. 

Практика устных 

сообщений.  

Регулятивные: 
-умение планировать и рассказывать устное 

сообщение. 

1.2.1 

1.1.6 

184 Литература. А. Азимов 

«Стальные пещеры». 

Работа с текстом. 

Познавательные: 

-умение работать с текстом. 

-умение работать с лексикой урока 

-умение выполнять упражнения на чтение в 

форме ЕГЭ. 

2.1 

2.2 

185 Литература. А. Азимов 

«Стальные пещеры». 

Практика письменных 

сообщений. 

Регулятивные: 

-умение находить информацию 

-умение планировать и рассказывать устное 

сообщение. 

 

4.5 

4.3 

186 Экология. Работа с 

текстом «эффективное 
использование 

электроэнергии» 

 

Познавательные: 

-умение применять лексику урока 
 -уметь выразить свое мнение. 

-умение работать с информацией 

-умение готовить выступление 

1.2.3 



Коммуникативные: 

-умение работать сообща. 

 

187 Экология. Практика 

устных сообщений. 
Регулятивные: 

-умение планировать  и представлять свое 

выступление. 

1.2.3 

2.2 

188 Проверь себя. 

Повторение модуля 5. 
Регулятивные: 

-оценка своих знаний и умений по грам темам: 

Усилительные структуры: there + be, it + be; 
наречия в сложных предложениях, придаточные 

предложения; количественных местоимений; 

 

189 33 Повторение и 

обобщение.  
Регулятивные: 

-оценка и обобщение своих знаний. 
 

190 Повторение и 

обобщение. 

 

Регулятивные: 

-оценка и обобщение своих знаний.  

191 Подготовка. 

Аудирование 
Познавательные: 

-умение выполнять упражнения на аудирование 

в форме ЕГЭ, 

-умение систематизировать свои знания. 

3.3 

3.2 

192 Подготовка. Чтение Познавательные: 

-умение выполнять задания в форме ЕГЭ 

разделов чтение  

2.2 

2.1 

193 Подготовка. Лексика Познавательные: 

-умение выполнять задания в форме ЕГЭ на 
словообразование. 

5.2.2 

5.2.7 

194 Подготовка. Грамматика. Познавательные: 

-умение выполнять задания в форме ЕГЭ 

разделов чтение и лексика и грамматика. 

. 

5.1.3 

5.1.2 

195 34 Подготовка.  Личное 

письмо. 
Познавательные: 

-умение выполнять задания на личное письмо в 

форме ЕГЭ  

 

4.3 

196 Подготовка. Сочинение. Познавательные: 

-умение выполнять задания в форме ЕГЭ 

разделов сочинение. 

. 

4.5 

 

 

 

197 Подготовка. Монолог. Познавательные: 

-умение выполнять задания в форме ЕГЭ 

1.2.1 



разделов чтение и лексика и грамматика. 

-умение выполнять упражнения на аудирование 

в форме ЕГЭ, 

-умение систематизировать свои знания. 

198 Подготовка. Диалог. Познавательные: 

-умение выполнять задания в форме ЕГЭ 

разделов чтение и лексика и грамматика. 

-умение выполнять упражнения на аудирование 
в форме ЕГЭ, 

-умение систематизировать свои знания. 

1.1.4 

199 Контроль. Аудирование 

и личное письмо в форме 

ЕГЭ 

Регулятивные: 

- проверка своих знаний и умений выполнять 

аудирование в форме ЕГЭ 

- проверка своих умений писать личное письмо. 

3.2 

4.3 

200 Контроль. Чтение в 

форме ЕГЭ 
Регулятивные: 

- проверка своих знаний и умений выполнять 

упражнения на чтение в форме ЕГЭ. 

2.2 

2.3 

201  Контроль. Лексика и 

грамматика в форме ЕГЭ 
Регулятивные: 

- проверка своих знаний и умений выполнять 

аудирование в форме ЕГЭ. 

 

202 Контроль. Устная речь 
в форме ЕГЭ 

Регулятивные: 

- проверка своих знаний и умений выполнять 

аудирование в форме ЕГЭ. 

1.2.2 

1.2.4 

203 Анализ итоговых работ Регулятивные: 
- проверка своих знаний и умений составлять 

монологическое высказывание  

 

204 Резервный урок Регулятивные: 

- проверка своих знаний и умений вести диалог-

обсуждение 
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