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Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку в 11 классе составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – ФЗ-273); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 

1645; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 254; 

 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699. 

 Основная образовательная программа среднего общего образования (ФГОС) на 2021 – 2022 

учебный год; 

 Учебный план ГБОУ СОШ № 230 на 2021 – 2022 учебный год; 

 Календарный учебный график ГБОУ СОШ № 230 на 2021 – 2022 учебный год; 

 Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 230. 

  

Программа обеспечивает преемственность с подготовкой учащихся в 

начальной и средней школе, усиливает значимость принципов 

индивидуализации и дифференциации обучения.  Большее значение в данной 

программе приобретает использование проектной методики и современных 

технологий обучения иностранному языку (в том числе информационных). Это 

позволяет учащимся быть активными участниками процесса обсуждения 

различных тем и проблем.   



 

В программе большое внимание уделяется развитию учебной 

компетентности, умениям работать в группе, оформлять и представлять 

результаты работы. Страноведческий материал, представленный в 

кросскультурной позиции, позволяет решать задачу воспитания уважения как 

собственной, так и иностранной культуре. Программа расширяет связи 

английского языка с другими учебными предметами.   

В данной программе обеспечено взаимосвязанное обучение всем видам 

речевой деятельности (чтению, говорению, аудированию и письму), при этом 

каждый из этих видов выступает и как цель, и как средство обучения.  Цели и 

задачи обучения английскому языку в 11 классе  

1.  Языковые и коммуникативные задачи:  

• расширить и углубить знания и умения, приобретенные в предыдущие годы 

общения;  

• совершенствовать способность устной речи и письменного общения,  выражая 

свое личное мнение, вырабатывать эмоции и чувства, развивать  

мышление, воображение, память.  

2.  Культурные и межкультурные задачи:  

• ознакомить с лингвистическим и культурным многообразием Британии, вкладом 

изучаемых и англоговорящих стран в мировую культуру.  

• ознакомить с социокультурным портретом Британии.  

• расширить индивидуальную картину мира; развить способности употреблять язык 

в аутентичных ситуациях межкультурного общения.  

3.  Образовательные задачи:  

• расширять опыт учащихся, их кругозор и общеобразовательную компетенцию.  

• способность приобретению прочных базовых знаний о стране  

изучаемого языка и англоговорящих странах, их истории, географии, культуре, искусстве, 

традициях, обычаях и реалиях.   

4.  Социокультурное развитие учащихся способствует:  

• пониманию взаимосвязи между сложившимися образцами поведения и 

традициями, ценностями, отношениями присущими культуре изучаемого языка.  

• пониманию взаимосвязи между идеологией и продуктами материальной и 

духовной культуры страны изучаемого языка.  



 

• осознанию роли родного языка и культуры в развитии общечеловеческой 

культуры.  

• формированию аналитического подхода к изучению зарубежной культуры в 

сопоставлении с культурой своей страны.  

• развитию языковой культуры у учащихся описания реалий страны изучаемого 

языка и реалий российской жизни на иностранном языке.  

• формированию оценочно-эмоционального отношения к миру.  

• Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения  иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной  

В качестве цели обучения рассматривается формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности 

школьников осуществлять иноязычное общение и добиваться взаимопонимания с 

носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников 

средствами учебного предмета.  

Изучение английского языка в 11 классе основной школе направлено на достижение 

следующих целей:  

• Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её  

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной,  

учебно-познавательной:   

• речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме):   

- умение понимать аутентичные иноязычные тексты (Аудирование и чтение), в том 

числе ориентированные на выбранный профиль,   

- передавать информацию в связных аргументированных высказываниях   

(говорение и письмо),  

- планировать свое речевое и неречевое поведение;  • языковая компетенция – 

овладение новыми языковыми   

средствами в соответствии с темами и сферами общения, отобранными для  



 

основной школы, навыками оперирования этими средствами в коммуникативных 

целях. Освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и изучаемом языках;  

• социокультурная  компетенция  –  расширение  объема  знаний 

 о  

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование 

умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, 

формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и 

страны  изучаемого языка. Приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям  

стран изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 11 класса. 

Формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения;  

• компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации;   

• учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приёмами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий.   

Целью обучения иностранным языкам является направленность на развитие 

языковой личности. Языковая личность складывается из способностей человека 

осуществлять различные виды речемыслительной деятельности и использовать 

разного рода коммуникативные роли в условиях социального взаимодействия 

людей друг с другом и окружающим их миром.  

Языковой личности присущи такие качества, как творчество, 

самостоятельность, способность строить взаимодействие и взаимопонимание с 

партнерами по общению.   

Такое понимание цели означает:  

• овладение детьми языком как средством общения.  

• осознание разных способов оформления мысли.  

• усвоение различной внеязыковой информации, связанной с миром зарубежных 

сверстников, т.е. умение сопоставлять родной язык с изучаемым.   

• развитие таких качеств, которые необходимы для адекватного общения и 

взаимопонимания культуры истории, традиции изучаемого языка.  



 

• расширение кругозора учащихся повышение их общей культуры.  

 Таким образом, формирование языковой личности предполагает формирование 

коммуникативной и межкультурной компетенций.        

 Межкультурная компетенция – это способность и готовность принимать 

участие в диалоге культур. Она предполагает: воспитание у школьников 

уважения к своей и чужой культуре, понимание чужого образа жизни, 

расширение индивидуальной картины мира, развитие способности употреблять 

язык в аутентичных ситуациях межкультурного общения.  

Развитие коммуникативной компетенции составляет прагматический 

(практический) аспект стратегической цели и предполагает: знание языковых 

средств общения, способность приобщиться к социокультурным ценностям 

страны.   

Место и роль английского языка в учебном плане  

 На изучение английского языка в 11 классе отводится 3 часа в неделю за счет 

Федерального компонента. В году 34 учебные недели.  Это 102 часа в год, включая   

уроки повторения (резервные уроки). Реализация программы может проводиться 

как очно, так и дистанционно в зависимости от  

эпидемиологической обстановки в соответствии с СанПин 3.1/2.4.3598-20. В этом 

случае будет использован ресурс электронного журнала и интерактивной 

платформы Skysmart.  

                        Изменения, внесённые в примерную программу  

 Некоторое количество уроков выпадают на выходные дни, связанные с 

государственными праздниками.  Программа будет выполнена за счёт 

объединения тем и переноса дат уроков.  

              Используемый УМК  

          «Английский в фокусе 11 класс»: Учебник для общеобразовательных учреждений, 

3-е издание, авторы О.В.Афанасьева, Дж. Дули  – М.:  

Просвещение, 2020  

УМК «Английский в фокусе» для 11 класса является частью серии  

 «Английский в фокусе» (Spotlight). УМК рассчитан на 3 часа  

 в неделю. К основным характеристикам данного УМК можно отнести  



 

следующие:  

• включение учащихся в диалог культур;  

• осуществление межпредметных связей;  

• подготовка к ЕГЭ;  

• дальнейшее развитие умений самостоятельной работы и самоконтроля.  

УМК «Английский в фокусе» для 11 классов состоит из следующих компонентов:  

• Учебник – основная литература  

• Рабочая тетрадь – дополнительная литература для учащихся  

• Книга для учителя;  

• Контрольные задания – дополнительная литература для учителя  

• CD для работы в классе - комплект для учителя  

• CD для самостоятельной работы дома – дополнительно для  

учащегося  

• Интернет-страница курса (www.spotlightinrussia.ru).  

Учебник состоит из 8 разделов (Modules), имеющих четкую структуру:  

 работа над чтением (Reading Skills);  

 работа над аудированием и устной речью (Listening and Speaking  

Skills);  

 работа  над  грамматическим  строем  языка,  в  том 

 числе словообразованием и фразовыми глаголами (Grammar in Use);  

 работа над письмом творческого характера (Writing Skills);  

 подготовка к Единому государственному экзамену (Spotlight on Exams);  

 дополнительный материал для работы над лексикой (Word Perfect);  

 дополнительный материал для работы над грамматикой (Grammar  

Check);  

 материал для совершенствования умений чтения художественных текстов 

(Literature);  

 материал,  знакомящий  учащихся  с  жизнью  и  культурой  

Великобритании (Culture Corner);  

http://www.spotlightinrussia.ru/
http://www.spotlightinrussia.ru/


 

 материал, рассказывающий об экологических проблемах (Going  

Green);  

 материал для самопроверки (Progress Check).  

Одной из отличительных особенностей серии «Английский в фокусе» является 

последовательное обращение к знаниям, получаемым школьниками из других предметов 

(Across the Curriculum) и наличие материалов о России, ее достижениях в различных сферах, 

обычаях, географии, культуре (Spotlight on Russia).  

Как и другие учебники данной серии, учебники для 11 классов обучают живому, 

современному и аутентичному английскому языку. Обучение основывается на повторении 

пройденного и движения вперед за счет постепенного наращивания возможностей 

учащихся в освоении и использовании английского языка.  

 Используемые формы и технологии организации обучения.  

• технология коммуникативного обучения,   

• технология грамматически – ориентированного обучения,   

• проектная технология,   

• технология личностно – ориентированного обучения,   

• технология проблемного обучения,   

• видео технология,   

• информационно – коммуникационные технологии.  

Формы – групповая работа, парная, индивидуальная, фронтальная.  

  

                                    Формы, периодичность и порядок текущего контроля   

                  (в соответствии с локальным актом ГБОУ СОШ № 230)  
  

Устные виды контроля: устный опрос, само- и взаимопроверка,  

декламация стихов и отрывков из художественных текстов, чтение текстов на 

английском языке, аудирование, перевод с русского языка, включающий 

пройденную лексику.   

Письменные виды контроля: письменное выполнение тренировочных  



 

упражнений как дома, так и на уроке, письменный тест в формате ГИА, 

словарный диктант, изложение, эссе, личное письмо. Итоговый контроль 

проводится в форме тестов.  

  

Формы, периодичность и порядок промежуточной аттестации  
(в соответствии с локальным актом ГБОУ СОШ № 230)  

Формами промежуточной аттестации являются  

- входной контроль  

- рубежный контроль   

- комплекс заданий стандартизированной формы  

- итоговая контрольная работа  

         Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться 

образовательной программой. Так, в качестве результатов промежуточной 

аттестации могут быть зачтены выполнение проектов в ходе образовательной 

деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях и 

иных подобных мероприятиях. От прохождения промежуточной аттестации по 

решению педагогического совета могут быть освобождены обучающиеся:  

- имеющие отличные отметки по всем предметам учебного плана  

- победители и призёры районных, городских, региональных предметных олимпиад.  

       Обучающимся, пропустившим более половины учебного времени, 

может быть выставлена неаттестация по итогам четверти, полугодия, года, 

которая является академической задолженностью и должна быть 

ликвидирована.  

    Контроль достижения планируемых результатов является важнейшим 

этапом учебного процесса и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции. Оценка достижения 

планируемых результатов осуществляется по окончанию изучения 

каждой темы: письменный тест в формате ГИА, устный опрос, само- и 

взаимопроверка, словарный диктант, перевод с русского языка, включающий 

пройденную лексику.   

Годовая промежуточная аттестация по английскому языку проводится на 

основе результатов четвертных промежуточных аттестаций, и представляет 

собой среднее арифметическое результатов четвертных аттестаций.  



 

Округление результата проводится в пользу обучающегося.  

Годовая промежуточная аттестация для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводится в соответствии с их психофизиологическим 

состоянием. Письменные контрольные работы могут быть заменены на устные 

формы. От годовой промежуточной аттестации освобождаются:   

• Обучающиеся, проходящие длительное лечение в лечебных или санаторных 

учреждениях;  

• Обучающиеся, заболевшие в аттестационный период, на основании медицинского 

подтверждения;  

• Победители и призёры предметных олимпиад регионального, федерального, 

международного уровня по предметам, вынесенным на годовую промежуточную 

аттестацию.   

Планируемые результаты обучения  
  

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на 

уровне среднего общего образования выпускник на базовом уровне научится:  

Коммуникативные умения  

Говорение, диалогическая речь  

– Вести диалог/полилог в ситуациях 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;  

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики;  

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.  

 Говорение, монологическая речь  

– Формулировать несложные 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;  



 

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

графики);  

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы.  

 Аудирование  

– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей 

и жанров монологического и диалогического характера  в  рамках  изученной 

 тематики  с  четким  нормативным произношением;  

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

 аудиотекстов  различных  жанров  монологического  и диалогического 

характера в рамках изученной тематики, характеризующихся четким нормативным 

произношением.  

Чтение  

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи;  

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты.  Письмо  

– Писать несложные связные тексты по изученной тематике;  

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

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

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. Языковые навыки  

Орфография и пунктуация  

– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»;  

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.  

Фонетическая сторона речи  

– Владеть  слухопроизносительными  навыками  в  рамках  тем,  

включенных в раздел «Предметное содержание речи»;  



 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации.  

Лексическая сторона речи  

– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»;  



  

–  
распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные  

фразовые глаголы;  

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным 

языком, по словообразовательным элементам и контексту;  

– распознавать и употреблять 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;  

– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I –  

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

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

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

my own room);  

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

that I forgot to phone my parents);  

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

something; stop talking;  



  

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

speak;  

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

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

использовать косвенную речь;  

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных 

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

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

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее 

используемых времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present  

Perfect;  

– употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения 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.  



  

–  
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

Коммуникативные умения  

Говорение, диалогическая речь  

– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках 

изученной тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека;  

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая 

подтверждение какой-либо информации;  

обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную  

фактическую информацию. Говорение, 

монологическая речь  

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;  

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного 

текста. Аудирование  

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях;  

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в 

соответствии с поставленной задачей/вопросом.  

Чтение  

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных 

стилей и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов.  

Письмо  

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.  

Языковые навыки  

Фонетическая сторона речи  

– Произносить  звуки  английского  языка  четко, 

 естественным произношением, не допуская ярко выраженного акцента.  

Орфография и пунктуация  

– Владеть орфографическими навыками;  

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации.  

Лексическая сторона речи  



  

–  
– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии со стилем речи;  

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы  

(collocations).  

Грамматическая сторона речи  

– Использовать  в  речи  модальные  глаголы  для 

 выражения возможности или вероятности в прошедшем времени (could + 

have done; might + have done);  

– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II  

(causative form) как эквивалент страдательного залога;  

употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who…  

It’s time you did smth;  

– употреблять в речи все формы страдательного залога;  

– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous;  

– употреблять в речи условные предложения нереального характера  

(Conditional 3);  

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

– употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения 

регулярных действий в прошлом;  

– употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … 

as; either … or; neither … nor;  

– использовать широкий спектр союзов для выражения 

противопоставления и различия в сложных предложениях.  

Учебно – тематический план  

  

Раздел программы  Количество часов  Контрольные работы  Использование ИКТ  

Тема 1:  

Взаимоотношения  

12  1  Аудиодиск № 1, 

собственные  

презентации, 

видеоролик  



  

–  

Тема 2: Мои друзья и  

я  

12    Аудиодиск № 1, 

собственные 

презентации  

Тема 3:  

Ответственность  

12    Аудиодиск № 1 

собственные 

презентации  

Тема 4: Опасность  12    Аудиодиск № 2, 

видеоролики  

Тема 5: Вселенная и 

человек  

12  1  Аудиодиск 

приложение № 2, 

собственные  

презентации, 

видеоролик ВВС  

Тема 6: Общение  12    Аудиодиск № 2, 

музыкальные клипы  

Тема 7: Учёба и  12    Аудиодиск № 2,  



 

выбор профессии  

  

  собственные  

презентации  

Тема 8: Путешествия  12    Аудиодиск № 2  

Уроки повторения  6  1  Аудиодиски № 1 и 2,   

Итого:  102  3    

  

Календарно – тематический план  

  

1 полугодие – 48 часов  

2 полугодие – 54 часа 

год – 102 часа  

   



 

№ 

уро 

ка 

п/п  

Тема урока   

Языковая компетенция  Речевая компетенция  сроки  

Лексика  
  Грамматика  

Говорение   Чтение   
  Письмо  план  факт  

1  

Тема 1  

«Взаимоотношения 

» -12 уроков. 
Поисковое чтение.   

  

Brother-in-law, 

divorced, engaged, 

exhusband, grandson, 

great-grandfather, 

halfsister, in-laws, 

married, mother-in-law, 

nephew, separated, 

single, single parent 

family, stepfather, twin 

sister  

  Монологическая 
речь  

с. 11, упр. 7   

  

Ознакомительное 
чтение  

с. 10, упр. 1 
Поисковое чтение   

С. 10, упр. 2  

  

Р.т с.4 № 1-4    

  

  

  

  

  

  

  

  

Планируемые результаты:  

Предметные: уметь пользоваться изученными правилами чтения, грамматики, а также 
использовать в речи изученные ранее лексические единицы. Распознавать слова, написанные 
разными шрифтами;  

Отличать буквы от транскрипционных знаков; Метапредметные:  

Коммуникативные: участвовать в коллективном обсуждении; уметь договариваться при принятии 
общего решения; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

Регулятивные: Планирование. Сформировать умение планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; определять последовательность действий; строить 
краткосрочные планы на будущее;  

Познавательные: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 
составлять тексты в устной и письменной форме;  

Личностные: Сформировать целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  



 

2  

Выборочное 
понимание 
информации на 
слух.    

Обзорное 
повторение.  

Входной контроль  

  

Concern, connection, 

famous, fault, interfere, 

involve, pleased with, 

popular, recognize, 

refuse, relationship, 

typical, usual, worry, 

approve of sb/ sth, 

depend on, object to  

Способы выражения 

жалобы, извинения, 

приглашения  

Поисковое чтение  
с. 13, упр. 6  

  

Р.т.с.5 № 1-4        

Планируе мые результаты:  

Предметные: уметь по льзоваться изуче нными правилами чтения, грамматики, а также 
использовать в речи изученные ранее  лексические един ицы. Распознавать слова, написанные 
разными ш рифтами;  

Отличать буквы от тра нскрипционных знаков; Метапредметные:  

Коммуникативные: уч аствовать в колле ктивном обсуждении; уметь договариват ься при принятии 
общего решения; форм улировать, аргументировать и отстаива ть своё мнение;  

Регулятивные: Плани рование. Сформир овать умение плани ровать, контролиро вать и оценивать 
учебные действия в со ответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 
наиболее эффективные  способы достижения результата; опре делять последовательность действий; 
строить краткосрочные  планы на будущее;  

Познавательные: осоз нанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 
состав лять тексты в уст ной и письменной форме;  

Личностные: Сформи ровать целостный,  социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и  разнообразии природы, народов, куль тур и религий;  

3  
Формы настоящего, 

будущего и  

Слова с предлогами  Формы будущего 

времени  

Диалогическая речь  Изучающее чтение  Р.т.с.6 № 1-3      



 

 прошедшего времён.   Планируемые результаты:  

Предметные: формы настоящего, прошедшего и будущего времён.  

Метапредметные:  

Коммуникативные: участвовать в коллективном обсуждении; уметь договариваться при принятии 
общего решения; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

Регулятивные: Саморегуляция. Развивать способность к мобилизации сил и энергии; способность к 
волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий.  

Познавательные: Использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве Сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 
задачами; отделять основную информацию от второстепенной;  

Личностные: Сформировать основы российской гражданской идентичности, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества; 

гуманистические и демократические ценностные ориентации;  

  

4  

Изучающее чтение  ЛЕ по теме дружба, 
отношения  

С. 16, упр. 4.  

Ирония  

С. 17, упр. 5  

  Монологическая 
речь  

С.17, упр. 6;  

Диалогическая 

речь-С. 17, 8  

Поисковое чтение  

С. 16, уп. 2;  

Изучающее 
чтение  

С. 16, уп. 3.  

Р.т.с.8 № 1-3      



 

Планируемые результаты:  

Предметные: Читать с помощью изученных правил чтения и с правильным логическим и фразовым 
 ударением  простые  нераспространённые  предложения;  Основные 
коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, побудительные, 
восклицательные); извлекать заданную информацию из прочитанного.  

Метапредметные:  

Коммуникативные: Критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать свои 
ошибки и корректировать их;  

Регулятивные: Планирование. Сформировать умение планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; определять последовательность действий; строить 
краткосрочные планы на будущее;  

Познавательные: Овладеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами;  

Личностные: Развивать такие качества, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

5  

Алгоритм написания 

статьи о человеке.   

Черты характера  

С. 19, упр. 4, 5, 6  

Внешность-С. 18,  

Слова-связки-С. 20, 

упр. 7  

Типы 

предложений. Их 

структура.  

Монологическая 
речь  

С. 19, упр. 3b  

Диалог  

С. 20, упр. 9а  

Просмотровое 
чтение  

С. 18, у. 2;  

Поисковое чтение  

С. 18, уп. 3.  

Написать статью      

План ируемые результаты:  

Предметные: уметь пи сать статью по пр авилам, предусмотренным речевым этикетом 
англоязычных стран. Метапредметные:  

Коммуникативные: вл адеть монологиче ской и диалогической формами речи в соответствии с 
правилами коммуникац ии.  

Регулятивные: Самор егуляция. Развиват ь способность к мобилизации сил и энергии; способность к 
волевому усилию – выбору в си туации мотивацион ного конфликта и к преодолению препятствий.  

Познавательные: осоз нанно строить речевое высказывание в  соответствии с задачами  

коммуникации и состав лять тексты в уст ной и письменной форме;  

Личностные: Развить мотивы учебной деятельности и сформировать личностный смысл учения;  



 

6  

Введение лексики по 

теме «Культура, 

национальности»   

ЛЕ по теме Культура, 

национальности С.21, 

упр. 3.  

  Диалогическая 
речь  

С. 21, упр. 4, 5  

Поисковое чтение 

С.21, упр. 2.  

Плакат      

  Планируемые результаты: Предметные: 
знать лексику по теме «Культура, национальности» Метапредметные:  

Коммуникативные: Развивать социальную компетентность, учёт позиции партнера по общению 
или деятельности; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 
и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

Регулятивные: Оценка. Выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению; 
оценивать качество и уровень усвоения; развивать адекватную самооценку; описывать свой опыт для 
передачи его другим людям в виде технологии решения практических задач; определять совместно с 
педагогом и сверстниками критерии оценки планируемых результатов своей учебной деятельности;  

Познавательные: Использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве Сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 
задачами; отделять основную информацию от второстепенной;  

Личностные: Сформировать эстетические потребности, ценности и чувства; Развить этические чувства, 

доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание 

чувствам других людей;  

  

7  

Монолог - описание 

с опорой на текст.    

Average, household, 

nursery, servant, 

running water, pump, 

coal mine, cotton mill, 

chimney sweep, 

fairground, fireworks 

display  

Формы  

настоящего, 
будущего и 
прошедшего  

времени  

С. 22, упр. 2  

Монологическая 
речь  

С. 22, упр. 3, 4   

Изучающее чтение  

С. 22, упр. 2  

  

  

Сочинение      



 

Планируемые результаты:  

Предметные: Правильно использовать лексику по теме (с опорой на образец).  

Метапредметные:  

Коммуникативные: участвовать в коллективном обсуждении; уметь договариваться при принятии 
общего решения; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

Регулятивные: Коррекция. Вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в 
случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта. Познавательные: 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 
в устной и письменной форме;  

Личностные: Стремиться совершенствовать собственную речевую культуру в целом;  

8  

Монологическое 

высказывание с 

опорой.   

ЛЕ по теме Экология, 
мусор  

С.23, упр. 4.  

Пассивный  

залог  

Монологическая 
речь  

С.23, упр. 1, 2  

Диалог  

С. 23, упр. 6,   

Просмотровое 
чтение  

С.23, упр. 3  

Проект      

План ируемые результат ы:  

Предметные: Правиль но использовать лексику по теме (с оп орой на образец).  

Метапредметные:  

Коммуникативные: уч аствовать в колле ктивном обсуждении; уметь договариват ься при принятии 
общего решения; форм улировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

Регулятивные: Корре кция. Вносить не обходимые дополне ния и изменения в  план и способ действия в 
случае расх ождения ожидаемого результата действия и его реального п родукта. Познавательные: осоз 
нанно строить речевое высказывание в соответствии с зада чами коммуникации и состав лять тексты в 
уст ной и письменной форме;  

Личностные: Стремит ься совершенствовать собственную речевую культуру в целом;  

9  

Повторение лексики    Упражнения на 

закрепление изученной 

лексики  

      Уч.с. 42      



 

План ируемые результат ы: 
Предметные: знать ле ксику по теме «Экология» Метапредметные:  

Коммуникативные: Критически отно ситься к собственн ому мнению, с до стоинством признавать свои 
ошибк и и корректировать их;  

Регулятивные: Плани рование. Сформир овать умение плани ровать, контролиро вать и оценивать 
учебные действия в со ответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 
наиболее эффективные  способы достижения результата; определять последовательность действий; 
строить краткосрочные  планы на будущее;  

Познавательные: Овл адеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами;  

Личностные: Развиват ь такие качества, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпат ия, трудолюбие, дисциплинированность;  

10  

Повторение  

грамматики   

  

  Грамматически е 

упражнения с 

проверкой и 

анализом ошибок  

          

  Планируемые результаты: Предметные: 
знать тему «Косвенная речь» в английском языке; Метапредметные:  

Коммуникативные: владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
правилами коммуникации.  

Регулятивные: Саморегуляция. Развивать способность к мобилизации сил и энергии; способность к 
волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий.  

Познавательные: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 
составлять тексты в устной и письменной форме;  

Личностные: Развить мотивы учебной деятельности и сформировать личностный смысл учения;  

  

11                



 

Работа с текстом. 

Викторианские 

семьи.  

План ируемые результаты: 
Предметные: знать гра мматический мат ериал главы;  Метапредметные:  

Коммуникативные: У меть с достаточн ой полнотой и точн остью выражать св ои мысли в 
соответствии с зада чами и услови ями коммуникации,  владеть монолог ической и диалогической 
формам и речи в соответствии с грамматически ми и синтаксически ми нормами родного языка.  

Регулятивные: Прогн озирование. Сфо рмировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; Познавательные: 

Исп ользовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном информацион 
ном пространстве Сети Интернет), сбо ра, обработки, анал иза, организации, передачи и интерпрета ции 
информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; отделять осн овную 
информацию от второстепенной;  

Личностные: Стремит ься совершенствовать собственную речевую культуру в целом;  

12  
 Обобщающий урок    Грамматика по 

модулю 1   

          

 по теме  

«Взаимоотношения» 

.   

Планируемые результаты: 
Предметные: знать грамматический материал главы;  Метапредметные:  

Коммуникативные: Уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации, владеть монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.  

Регулятивные: Прогнозирование. Сформировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; Познавательные: 

Использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве Сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; отделять 
основную информацию от второстепенной;  

Личностные: Стремиться совершенствовать собственную речевую культуру в целом;  
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Тема 2 «Мои друзья 
и я» -12уроков.  

Монолог   

Cope with, face (v), 

groan, harm, hurt, 

nutritious, snarl, 

whisper, break up with 

sb, be killing one, be 

over, be under stress, be 

up,  be up to one’s eyes 

in sth, get sth off one’s 

chest, lose  

Построение 

повествовательн ых 

предложений  

Диалогическая 
речь  

С. 28, упр. 1  

Монологическая 
речь  

С. 28, упр. 5  

Изучающее чтение  

С. 28, упр. 2, 3  

  

Р.т.с.12  № 1-3      

Планируемые результаты:  

Предметные: уметь описывать события, адекватно используя изученную лексику и 
грамматические конструкции; Метапредметные:  

Коммуникативные: владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
правилами коммуникации.  

Регулятивные: Саморегуляция. Развивать способность к мобилизации сил и энергии; способность к 
волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий.  

Познавательные: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 
составлять тексты в устной и письменной форме;  

Личностные: Развить мотивы учебной деятельности и сформировать личностный смысл учения;  

14  

Диалог этикетного 

характера   

Commit, deny, 

discourage, dissuade, 

effect, influence, let, 

lose, make, match, miss, 

permit, regret, resist, 

rough, come over sb, fit 

in with, give in, go over, 

hang out with, pick at, 

pick on, make sb feel 

guilty, tell a lie.  

  Диалогическая 
речь  

С.31, упр. 7, 8b.  

Изучающее 
чтение  

С.31, упр. 5.  

  

Р.т.с.13 № 1-4      



 

План ируемые результаты:  

Предметные: Понима ть внутреннюю организацию диало га; Вести и подде рживать диалогпобуждение, 
соблюдая  нормы речевого этикета, при необх одимости уточняя и  переспрашивая; объём диалога – 4 
репл ики с каждой стор оны; Метапредметные:  

Коммуникативные: Слушать собесед ника и вести диа лог; признавать в озможность  

существования различн ых точек зрения и права каждого имет ь свою;   

Регулятивные: Корре кция. Вносить не обходимые дополне ния и изменения в  план и способ действия в 
случае расх ождения ожидаемого результата действия и его реального п родукта. Познавательные: осоз 
нанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами  

коммуникации и состав лять тексты в уст ной и письменной форме;  

Личностные: Сформи ровать эстетическ ие потребности, ценности и чувства;  

 Развить этические чув ства, доброжелательность и эмоционально-нравственную от зывчивость, 

понимание и сопережи вание чувствам других людей;  

15  

Фразовые глаголы, 

придаточные цели и 

результата.  

Фразовый глагол put  

Слова с предлогами 

Относительные 

наречия, 

прилагательные С. 32,  

Союзные слова-С. 33  

Придаточные цели 
-
результатапричины   

С. 32, упр. 2, 3,   

С. 33, упр. 5, 6,   

Диалогическая 
речь  

С. 32, упр. 1  

Изучающее 
чтение  

С. 32, упр. 2b  

Р.т.с.14-15 
Пунктуация в 
сложных  

предложениях  

С. 32  

    



 

  Планируемые результаты:  

Предметные: изучить крылатые выражения по данной теме.  

 Метапредметные:  

Коммуникативные: Планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками -  определять 
функции участников и способы взаимодействия;  

Регулятивные: Саморегуляция. Развивать способность к мобилизации сил и энергии; способность к 
волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий.  

Познавательные: Использовать в качестве опоры при высказывании ключевые слова, план к тексту, 
тематический словарь и т.д.  

Подводить под понятие, выводить следствие; устанавливать причинно-следственные связи; выполнять 
действия по алгоритму;  

Личностные: Развить навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

  

16  

Ознакомительное 

чтение    

Have affection for, be 

bewildered by, take 

one’s side against sb, 

dread, shortly, sneak, 

accustomed to, rummage 

through, trickle, bellow 

С.34  

Гипербола  Монологическая 
речь  

С. 34, упр. 1  

Ознакомительное  

чтение С. 34, уп.1,  

Изучающее  

чтение С.35, упр. 3 
Поисковое чтение  

С. 35, упр. 7  

Р.т.с.16 № 1-5      



 

Планируемые результаты:  

Предметные: понимать содержание прочитанного, опираясь на изученные ЛЕ и контекст; 
использовать речевую догадку Метапредметные:  

Коммуникативные: Планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками -  определять 
функции участников и способы взаимодействия;  

Регулятивные: Саморегуляция. Развивать способность к мобилизации сил и энергии; способность к 
волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий.  

Познавательные: Овладеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами;  

Личностные: Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  
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Структура,  виды 

неформального 

письма.  

 ЛЕ неформального 
стиля  

С. 36, упр. 3, 4  

С. 37, упр. 5, 6, 7  

Построение 

вопросительных 

предложений  

Диалогическая 
речь  

С. 38, упр. 10  

Ознакомительное 
чтение Поиск. 
Чтение  

Изуч.чтение  

Написать личное 

письмо  

    

План ируемые результаты:  

Предметные: уметь пи сать личное письмо по правилам, предусмотренным речевым этикетом 
англоязычных стран. Метапредметные:  

Коммуникативные: вл адеть монологиче ской и диалогической формами речи в соответствии с 
правилами коммуникац ии.  

Регулятивные: Самор егуляция. Развиват ь способность к мобилизации сил и энергии; способность к 
волевому усилию – выбору в си туации мотивацион ного конфликта и к преодолению препятствий.  

Познавательные: осоз нанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами  

коммуникации и состав лять тексты в уст ной и письменной форме;  

Личностные: Развить мотивы учебной деятельности и сформ ировать личностный смысл учения;  
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Краткое устное 

изложение   

Confidential, bully, 

fundraise, further, 

volunteer  

Временные формы 
глагола  

С. 39, упр. 2  

Монологическая 
речь  

С. 39, упр. 4  

  

Ознакомит.  

чтение  

Поисковое чтение  

Доклад- плакат      



 

  Планируемые результаты:  

Предметные: уметь кратко выражать содержание прочитанного. Различать на слух и адекватно 
произносить все звуки английского языка; Соблюдать нормы произношения звуков английского 
языка в чтении вслух и устной речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 
согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными); Метапредметные:  

Коммуникативные: участвовать в коллективном обсуждении; уметь договариваться при принятии 
общего решения; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

Регулятивные: Саморегуляция. Развивать способность к мобилизации сил и энергии; способность к 
волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий.  

Познавательные: Использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве Сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 
задачами; отделять основную информацию от второстепенной;  

Личностные: Сформировать основы российской гражданской идентичности, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества; 

гуманистические и демократические ценностные ориентации;  
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Ознакомительное 

чтение    

ЛЕ по анатомии  

  

Настоящее 

простое, 

прошедшее 

простое  

Диалогическая 
речь  

С. 40, упр. 2  

Ознакомительное 
чтение  

С. 40, упр. 1  

Р.т.с.19  № 1      



 

Планируемые результаты:  

Предметные: понимать содержание прочитанного, опираясь на изученные ЛЕ и контекст; 
использовать речевую догадку Метапредметные:  

Коммуникативные: Планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками -  определять 
функции участников и способы взаимодействия;  

Регулятивные: Саморегуляция. Развивать способность к мобилизации сил и энергии; способность к 
волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий.  

Познавательные: Овладеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами;  

Личностные: Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  
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Диалог - обмен 

мнениями    

ЛЕ по экологии С. 

41, упр. 2  

  Диалогическая 
речь  

С. 41, упр. 3  

Ознак.чт.  

С. 41, упр. 1 

Поиск. чт.  

      

План ируемые результаты:  

Предметные: уметь ве сти диалог по пл ану. Применять изученные правила написания слов; Писать 
с опорой на образец и с упот реблением формул речевого этикета, принятых в англоязычных 
странах;  

Метапредметные:  

Коммуникативные: п онимать речь учителя на уроке. Обращаться за помощью. Адекватно оценивать 
свои возмож ности в русле письма, принимать критику в свой адрес, стремиться исправить свои недоста 
тки.  

Регулятивные: Прогн озирование. Сфо рмировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

Познавательные: Исп ользовать знаковосимволические сред ства;  

Использовать анализ; синтез; сравнение  и классификацию объектов по выделе нным признакам; 
аналогию;   

Личностные: Готовно сть содействовать ознакомлению представителей других стран с культурными, 

нравстве нными и другими традициями России;  

21  Повторение лексики    Уч.с.166            



 

План ируемые результаты:  

Предметные: уметь оп исывать события, адекватно используя  изученную лексику и 
грамматические констр укции; Метапредметные:  

Коммуникативные: вл адеть монологиче ской и диалогической формами речи в соответствии с 
правилами коммуникац ии.  

Регулятивные: Самор егуляция. Развиват ь способность к моб илизации сил и энергии; способность к 
волевому усилию – выбору в си туации мотивацион ного конфликта и к преодолению препятствий.  

Познавательные: осоз нанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами  

коммуникации и состав лять тексты в уст ной и письменной форме;  

Личностные: Развить мотивы учебной деятельности и сформировать личностный смысл учения;  
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Повторение 

грамматики  

  Грамматически е 

упражнения с 

самопроверкой и 

анализом ошибок  

          

  Планируемые результаты: 
Предметные: знать грамматический материал главы;  Метапредметные:  

Коммуникативные: Уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации, владеть монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.  

Регулятивные: Прогнозирование. Сформировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; Познавательные: 

Использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве Сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; отделять 
основную информацию от второстепенной;  

Личностные: Стремиться совершенствовать собственную речевую культуру в целом;  
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Лексика в пределах 

изученных тем  

Грамматика в 

пределах 

изученных тем  

          



 

 Работа с заданиями 

экзаменационного 

формата  

План ируемые результат ы:  

Предметные: Распозн авать по опреде лённым признакам знакомые лексиче ские единицы и 
грамматические констр укции;   

Использовать правила словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);  

 Выполнять лексико-г рамматические у пражнения; Понима ть значение лексич еских единиц в 
письменном и устном т ексте в пределах тематики одиннадцатого класса; Метапредметные:   

Коммуникативные: ра спределять роли при групповой и парной работе.  

Регулятивные: Самор егуляция. Развиват ь способность к мобилизации сил и энергии; способность к 
волевому усилию – выбору в си туации мотивацион ного конфликта и к преодолению препятствий.  

Познавательные: Пр едставлять инфор мацию в сжатой с ловесной форме - в виде таблиц,  

графических схем и ди аграмм, опорных конспектов; заполнят ь таблицы и диаграм мы; Личностные: 

Сформи ровать целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и  

разнообразии природы, народов, куль тур и религий;  

 24   Обобщающий урок                

 по теме «Мои друзья 

и я»  

Планируемые результаты:  

Предметные: знать и употреблять в речи видовременные формы пройденных времён; 

Метапредметные:  

Коммуникативные: участвовать в коллективном обсуждении; уметь договариваться при принятии 
общего решения; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

Регулятивные: Оценка. Выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению; 
оценивать качество и уровень усвоения; развивать адекватную самооценку; описывать свой опыт для 
передачи его другим людям в виде технологии решения практических задач; определять совместно с 
педагогом и сверстниками критерии оценки планируемых результатов своей учебной деятельности;  

Познавательные: Активно использовать речевые средства и средства информационных и  

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; Личностные: 

Развивать такие качества, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность;  

  



 

25  

Тема 3  

«Ответственность» 
12 уроков.  

Отработка лексики  

Arrest, burglary, burgle, 

crime, illegal, 

imprisonment, kidnap, 

mugging, offence, 

pickpocket, rob, 

sentence, shoplift, 

suspect, theft, unlawful, 

witness, drive sb, find sb 

guilty, take sb to court.  

Идиомы.  Монологическая 
речь  

С. 47, упр. 7  

Ознакомительное 
чтение  

С. 46, упр. 1, 2.  

Р.т.с.20  № 1-5      

Планируемые результаты:  

Предметные: знать и уметь адекватно ситуации употреблять в речи основные слова по теме; знать их 
значение. Метапредметные:  

Коммуникативные: запрашивать и давать необходимую информацию, учитывая нормы вежливости.  

Регулятивные: Саморегуляция. Развивать способность к мобилизации сил и энергии; способность к 
волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий.  

Познавательные: отделять основную информацию от второстепенной;  

Личностные: Понимать, кто ты в этом мире, свои сильные и слабые стороны, а также то, чем ты хотел 

бы заниматься.  
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Полное понимание 

информации на слух    

Abolish, deal, defend, 

deny, face, offend, 

reject, right,  

  Диалогическая 
речь  

С. 48, упр. 2, 3  

С. 49, упр. 7, 9, 10.  

Ознакомительное 
чтение  

С. 49, упр. 7а  

Поисковое чтение  

Р.т.с.21 № 1-6      



 

План ируемые результаты:  

Предметные: Понима ть основную инф ормацию услышанно го (небольшие текс ты и сообщения, 
построенные на изуче нном речевом ма териале, как при не посредственном об щении, так и при 
восприятии аудиозапи си); Соблюдать правильное ударен ие в изолированно м слове, фразе; Понимать и 
использо вать логическое ударение во фразе , предложении; Ве рбально или не вербально реагировать на 
услышанное; Понимать на слух разные типы текста ( краткие диалоги, рифмовки, песни, текст  
описательного характера); Метапредметные:  

Коммуникативные: уч аствовать в колле ктивном обсуждении; уметь договариват ься при принятии 
общего решения; форм улировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

Регулятивные: Оценка . Выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещё под лежит усвоению; 
оценивать качество и уровень усвоения; развивать адекватну ю самооценку; опис ывать свой опыт для 
передачи его дру гим людям в ви де технологии реше ния практических з адач; определять совместно с 
педагогом и сверстниками к ритерии оценки пла нируемых результатов своей учебной деятельности;  

Познавательные: Исп ользовать знаковосимволические сред ства;  

Использовать анализ; синтез; сравнение  и классификацию объектов по выделе нным признакам; 
аналогию;   

Личностные: Осознав ать возможность самореализации средствами иностранного языка;  
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Инфинитив    Фразовый глагол keep  

С. 51, упр. 6  

Слова с предлогами  

С. 51, упр. 7  

-ing- форма/ 
инфинитив с/  

без частицы to–  

С. 50, у. 1, 2, 5  

Диалогическая 
речь  

С. 50, упр. 3  

Поисковое чтение 

С. 50, упр.   

Р.т.с.22-23      



 

  Планируемые результаты:  

Предметные: Определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам 
(приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных слов, аналогии с родным 
языком, конверсии, контексту, иллюстративной наглядности;  

Пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём) с применением знаний алфавита и 
транскрипции;  

Читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; Метапредметные:  

Коммуникативные: взаимодействовать конструктивно, по возможности бесконфликтно, при решении 
учебной задачи.  

Регулятивные: Контроль. Освоить начальные формы познавательной и личностной рефлексии; овладеть 
навыками результирующего, процессуального и прогностического самоконтроля. Познавательные: 

Овладеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 
задачами  

Личностные: Готовность содействовать ознакомлению представителей других стран с культурными, 

нравственными и другими традициями России;  
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Синонимы    Coarse, smother, limp, 

glare, seize, head over 

heels, tremble, 

ravenously, timidly, 

tiltС. 53, упр. 4, 5  

  Монологи  

С. 52, упр. 2 С. 
53, упр. 6  

Диалог  

С. 53, упр. 8  

Ознакомит чтение  

С. 52, у 1, 2  

Изучающее  

чтение С. 52  

Р.т.с.24 № 1-4      

Планируемые результаты:  

Предметные: уметь подбирать синонимы к словам. Правильно произносить предложения с точки зрения 
их ритмико-интонационных особенностей. Метапредметные:  

Коммуникативные: Критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать свои 
ошибки и корректировать их;  

Регулятивные: Саморегуляция. Развивать способность к мобилизации сил и энергии; способность к 
волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий.  

Познавательные:  Овладеть  базовыми  предметными  и  межпредметными 

 понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Личностные: Готовность содействовать ознакомлению представителей других стран с культурными, 

нравственными и другими традициями России;  
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Структура и 
алгоритм написания  

сочинения - 

размышления  

Вводные слова  

С. 54, упр.1  

С. 55, упр. 4, 5  

Правила написания 

сочинения-эссе  

Диалогическая 
речь  

С. 56, упр. 8  

Изучающее чт.  

С. 54, у 1b,   

Ознакомит чт. 54  

Поиск. чтение  

Написать эссе      

План ируемые результаты:  

Предметные: Писать с очинение-размыш ление по плану. Соблюдая правила его написания.  

Метапредметные:  

Коммуникативные: уч итывать позицию  сторон при общении как в устной, так и в письменной 
формах, знать правила коммуникации и п ользоваться ими.  

Регулятивные: Контр оль. Освоить нач альные формы позн авательной и личнос тной рефлексии; 
овладеть навыками рез ультирующего, процессуального и прогностического самоконтроля.  

Познавательные: Исп ользовать в каче стве опоры при вы сказывании ключев ые слова, план к тексту, 
тематический с ловарь и т.д.  

Личностные: Сформи ровать установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, р аботе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям  
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Описание известного 

памятника  

Freedom, harbour, 

gateway, pass through, 

immigration, legal, 

homeland,  

Правила 

построения 

описательных 

конструкций  

Монологическая 
речь  

с. 57, упр. 1, 4  

Ознакомит чтение  

С. 57, у. 2  

Изучающее чтение  

Короткое 

сообщение  

    



 

Планируемые результаты:  

Предметные: Писать эссе в рамках изучаемой тематики с опорой на образец; объём – 200 слов. 

Метапредметные:  

Коммуникативные: учитывать позицию сторон при общении как в устной, так и в письменной формах, 
знать правила коммуникации и пользоваться ими.  

Регулятивные: Контроль. Освоить начальные формы познавательной и личностной рефлексии; овладеть 
навыками результирующего, процессуального и прогностического самоконтроля.  

Познавательные: Использовать в качестве опоры при высказывании ключевые слова, план к тексту, 
тематический словарь и т.д.  

Подводить под понятие, выводить следствие; устанавливать причинно-следственные связи; выполнять 
действия по алгоритму;  

Личностные: Сформировать установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям  
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Введение лексики по 

теме «Права 

человека»  

ЛЕ по теме права 
человека  

С. 58, упр. 2b  

   Диалогическая 
речь  

С. 58, упр. 1, 3  

Ознакомительное 

чтение  С. 58, упр. 

2  

  

Р.т.с.26  № 1-4  

    

План ируемые результаты:  

Предметные: Различе ние значений слов по теме «Права человека» и адекватное употребление их в 
речи. Метапредметные:  

Коммуникативные: Р азвивать социал ьную компетентност ь, учёт позиции п артнера по общению 
или деятельн ости; интегриров аться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 
и сотр удничество со сверстниками и взрослы ми.  

Регулятивные: Самор егуляция. Развиват ь способность к мобилизации сил и энергии; способность к 
волевому усилию – выбору в си туации мотивацион ного конфликта и к преодолению препятствий.  

Познавательные: Исп ользовать знаковосимволические сред ства;  

Использовать анализ; синтез; сравнение  и классификацию объектов по выделе нным признакам; 
аналогию;   

Личностные: Сформи ровать установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, р аботе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.  
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Введение лексики по 

теме «Экология»  

ЛЕ по теме экология    Монологическая  

речь Диалог  

Ознакомительное 
чтение  

Изучающее чт.  

Р.т.с.27  № 1      

  Планируемые результаты: Предметные: 
знать и употреблять в речи известные ЛЕ по теме; Метапредметные:  

Коммуникативные: Развивать социальную компетентность, учёт позиции партнера по общению 
или деятельности; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 
и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

Регулятивные: Саморегуляция. Развивать способность к мобилизации сил и энергии; способность к 
волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий.  

Познавательные: Использовать знаково-символические средства;  

Использовать анализ; синтез; сравнение и классификацию объектов по выделенным признакам; 
аналогию;   

Личностные: Сформировать установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям  
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Повторение лексики    Упражнения на 

закрепление изученной 

лексики  

      Уч.с.168      



 

Планируемые результаты:  

Предметные: Понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах 
тематики  Метапредметные:  

Коммуникативные: Планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками -  определять 
функции участников и способы взаимодействия;  

Регулятивные: Оценка. Выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению; 
оценивать качество и уровень усвоения; развивать адекватную самооценку; описывать свой опыт для 
передачи его другим людям в виде технологии решения практических задач; определять совместно с 
педагогом и сверстниками критерии оценки планируемых результатов своей учебной деятельности;  

Познавательные: Представлять информацию в сжатой словесной форме - в виде таблиц, графических 
схем и диаграмм, опорных конспектов; заполнять таблицы и диаграммы;  

Личностные: Развить навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  
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 Работа с заданиями 

экзаменационного 

формата  

Грамматические 

упражнения с 

самоанализом 

допущенных ошибок  

Повторить 

грамматику  

          



 

План ируемые результаты:  

Предметные: Опреде лять значения н езнакомых слов п о знакомым слово образовательным элементам 
(приставки,  суффиксы) и п о известным соста вляющим элементам  сложных слов, аналогии с родным 
язы ком, конверсии, контексту, иллюстративной наглядности;  

Пользоваться справоч ными материала ми (англо-русским словарём) с прим енением знаний алфавита и 
транскрипц ии;  

Читать и понимать текс ты, написанные разными типами шрифтов; Метапредметные:  

Коммуникативные: вз аимодействовать конструктивно, по возможности бесконфликтно, при решении 
учебной задач и.  

Регулятивные: Контр оль. Освоить нач альные формы позн авательной и личнос тной рефлексии; 
овладеть навыками рез ультирующего, процессуального и про гностического самоконтроля. 
Познавательные: Овл адеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами  

Личностные: Готовно сть содействовать ознакомлению представителей других стран с культурными, 

нравстве нными и другими традициями России;  
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Обобщение 

грамматики  

  Грамматика в 

пределах 

изученных тем  

          

  Планируемые результаты:  

Предметные: Применять изученные правила написания слов; Выполнять лексикограмматические 
упражнения; Метапредметные:  

Коммуникативные: Развивать социальную компетентность, учёт позиции партнера по общению 
или деятельности; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 
и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

Регулятивные: Саморегуляция. Развивать способность к мобилизации сил и энергии; способность к 
волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий.  

Познавательные: Выбирать наиболее эффективные способы решения задач с учётом конкретных 
условий; самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем творческого и 
поискового характера.  

Личностные: Готовность содействовать ознакомлению представителей других стран с культурными, 

нравственными и другими традициями России;  
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 Обобщающий урок 
по теме  

«Ответственность»  

              

План ируемые результаты:  

Предметные: знать и у меть применять грамматический и лексический материал модуля.  

Метапредметные:  

Коммуникативные: уч аствовать в колле ктивном обсуждении; уметь договариват ься при принятии 
общего решения; форм улировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

Регулятивные: Прогн озирование. Сфо рмировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; Познавательные: 

осоз нанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и состав лять тексты 
в уст ной и письменной форме;  

Личностные: Сформи ровать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; с тремление к самосовершенствованию;  Стремиться совершенствовать 

собственную речевую к ультуру в целом;  
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Тема 4 «Опасность» -
12уроков. 
Ознакомительное  

чтение    

Collarbone, cure, 

excruciating, fracture, 

harsh, heel, hip, hurt, 

injury, inside, internal, 

muscle, nagging, nail, 

pain, scratch, severe, 

shin, skull, sprain  

  Монологическая 
речь  

С. 64, упр. 1 С. 
65, упр. 9  

Диалогическая 
речь  

С. 64, упр. 7  

Ознакомит. чтение  

С. 64, упр. 2  

Изучающее чтение  

С. 64, упр. 3  

Р.т.с.28  № 1-3      



 

  Планируемые результаты:  

Предметные: уметь выделять главную мысль текста; Знакомиться с образцами художественной, 
публицистической и научно-популярной литературы;  

Получать представление об особенностях образа жизни, быта, культуры англоязычных стран  

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) 

Метапредметные:  

Коммуникативные: участвовать в коллективном обсуждении; уметь договариваться при принятии 
общего решения; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

Регулятивные: Прогнозирование. Сформировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

Познавательные:  Овладеть  базовыми  предметными  и  межпредметными 

 понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Личностные: Осознавать возможность самореализации средствами иностранного языка;  
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Выборочное 

понимание 

информации на слух    

Blocked, blow, chest, 

cough, dizzy, dull, 

hacking, hoarse, 

infection, rash, runny, 

slight, sneeze, sore, 

splitting, streaming, 

throbbing, thumping, 

tickly, vomit, wheeze, 

catch a cold  

-С. 68, у. 1-5.С.  

170, у. 1-4*С. 171, 
у. ,6*  

The Causative  

Диалогическая 
речь  

С. 67, упр. 8  

Монологическая  

речь   

С. 66, упр. 1,  

С. 67, упр. 6  

Ознакомительное 
чтение  

С. 66, упр. 3  

Р.т.с.29  № 1-4      



 

  Планируемые результаты:  

Предметные: Понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения, 
построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так и при восприятии 
аудиозаписи); Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; Понимать и использовать 
логическое ударение во фразе, предложении; Вербально или не вербально реагировать на услышанное;  

Понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, рифмовки, песни, текст описательного 
характера); Метапредметные:  

Коммуникативные: участвовать в коллективном обсуждении; уметь договариваться при принятии 
общего решения; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

Регулятивные: Оценка. Выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению; 
оценивать качество и уровень усвоения; развивать адекватную самооценку; описывать свой опыт для 
передачи его другим людям в виде технологии решения практических задач; определять совместно с 
педагогом и сверстниками критерии оценки планируемых результатов своей учебной деятельности;  

Познавательные: Использовать знаково-символические средства;  

Использовать анализ; синтез; сравнение и классификацию объектов по выделенным признакам; 
аналогию;   

Личностные: Осознавать возможность самореализации средствами иностранного языка;  
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Страдательный  

залог    

Фразовый глагол goС. 
69, упр. 10  

Слова с предлогами С. 

69, упр. 7.  

Страдательный 

залог  

  Изучающее чтение  

С. 68, упр. 1  

Р.т.с.30  № 1-3      



 

  Планируемые результаты: Предметные: 
знать и употреблять в речи страдательный залог; Метапредметные:  

Коммуникативные: участвовать в коллективном обсуждении; уметь договариваться при принятии 
общего решения; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

Регулятивные: Оценка. Выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению; 
оценивать качество и уровень усвоения; развивать адекватную самооценку; описывать свой опыт для 
передачи его другим людям в виде технологии решения практических задач; определять совместно с 
педагогом и сверстниками критерии оценки планируемых результатов своей учебной деятельности;  

Познавательные: Активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; Личностные: 

Развивать такие качества, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность;  
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Изучающее чтение    

  

Glimpse, stretch, labour, 

hail, row, track out, 

string, admit, drown, 

fetchС. 71, упр. 3. 

Глаголы движения   

  Монологическая 
речь  

С. 70, упр. 1  

С. 71, упр. 5, 6,   

Ознакомит чтение  

С. 70, упр. 1  

С. 70, упр. 2  

Р.т.с.32 № 1-5      

Планируемые результаты:  

Предметные: уметь выделять главную мысль текста; Знакомиться с образцами художественной, 
публицистической и научно-популярной литературы;  

Получать представление об особенностях образа жизни, быта, культуры англоязычных стран (всемирно 
известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) 

Метапредметные:  

Коммуникативные: участвовать в коллективном обсуждении; уметь договариваться при принятии 
общего решения; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

Регулятивные: Прогнозирование. Сформировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

Познавательные:  Овладеть  базовыми  предметными  и  межпредметными 

 понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Личностные: Осознавать возможность самореализации средствами иностранного языка;  
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Эссе – способы 

выражения согласия/ 

несогласия  

Прилагательные/ 
наречия Вводные 
слова, выражающие 
последовательность 
событий  

Аллитерация 

Сравнение Метафора 

упр. 12Причастия наст. 

и прош.вр Гипербола 

С. 75, ЛЕ для описания 

чувств   

Правила написания 

сочинения-эссе  

Монологическая 
речь  

С. 72, упр. 2  

Диалогическая 
речь  

С. 76, упр. 16а  

Ознакомительное 
чтение   

С. 72, у. 1  

С. 76, у 15а  

Изучающее чтение  

С. 72, у. 3  

Поисковое чтение  

Р.Т. с. 33, упр. 2,  

5  

Написать эссе      

План ируемые результаты:  

Предметные: Писать эссе в рамках изу чаемой тематики с опорой на образец; о бъём – 200 слов. 

Метапредметные:  

Коммуникативные: уч итывать позицию  сторон при общении как в устной, так и в письменной 
формах, знать правила коммуникации и пользоваться ими.  

Регулятивные: Контр оль. Освоить нач альные формы позн авательной и личнос тной рефлексии; 
овладеть навыками рез ультирующего, процессуального и прогностического самоконтроля.  

Познавательные: Исп ользовать в каче стве опоры при вы сказывании ключев ые слова, план к тексту, 
тематический с ловарь и т.д.  

Подводить под понят ие, выводить с ледствие; устанавли вать причинно-след ственные связи; 
выполнять действия по алгоритму;  

Личностные: Сформи ровать установки на безопасный, здоро вый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, р аботе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям  
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Монолог с опорой на 

вербальную 

ситуацию   

Volunteer, in the 

thousands, around the 

clock, establish  

   Монологическая 
речь   

С. 75, упр. 1, 3  

Изучающее чтение  

С. 75, упр. 2  

Р.т.с.34 № 1-3      



 

  Планируемые результаты:  

Предметные: Понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения, 
построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так и при восприятии 
аудиозаписи); Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; Понимать и использовать 
логическое ударение во фразе, предложении; Вербально или не вербально реагировать на услышанное;  

Понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, рифмовки, песни, текст описательного 
характера); Метапредметные:  

Коммуникативные: участвовать в коллективном обсуждении; уметь договариваться при принятии 
общего решения; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

Регулятивные: Оценка. Выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению; 
оценивать качество и уровень усвоения; развивать адекватную самооценку; описывать свой опыт для 
передачи его другим людям в виде технологии решения практических задач; определять совместно с 
педагогом и сверстниками критерии оценки планируемых результатов своей учебной деятельности;  

Познавательные: Использовать знаково-символические средства;  

Использовать анализ; синтез; сравнение и классификацию объектов по выделенным признакам; 
аналогию;   

Личностные: Осознавать возможность самореализации средствами иностранного языка;  
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Отработка лексики 

по теме «Лондон»   

ЛЕ по теме Лондон, 

пожар  

  Монологическая 

речь  

Изучающее чтение        



 

  Планируемые результаты:  

Предметные: знать и активно употреблять в речи названия лондонских достопримечательностей.  

Метапредметные:  

Коммуникативные: Развивать социальную компетентность, учёт позиции партнера по общению 
или деятельности; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 
и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

Регулятивные: Саморегуляция. Развивать способность к мобилизации сил и энергии; способность к 
волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий.  

Познавательные: Использовать знаково-символические средства;  

Использовать анализ; синтез; сравнение и классификацию объектов по выделенным признакам; 
аналогию;   

Личностные: Сформировать установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.  
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Работа с лексикой по 

теме «Экология» 

Рубежный контроль  

ЛЕ по экологии С. 

79, упр. 2  

   Монолог-С. 77, 

упр. 1, 3 Диалог-С. 

77,   

Ознакомительное 

чтение С. 77  

  

Учить слова  

    

Планируемые результаты: Предметные: 
знать и употреблять в речи все известные ЛЕ; Метапредметные:  

Коммуникативные: Развивать социальную компетентность, учёт позиции партнера по общению 
или деятельности; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 
и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

Регулятивные: Саморегуляция. Развивать способность к мобилизации сил и энергии; способность к 
волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий.  

Познавательные: Использовать знаково-символические средства;  

Использовать анализ; синтез; сравнение и классификацию объектов по выделенным признакам; 
аналогию;   

Личностные: Сформировать установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям  
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Повторение лексики    Диктант по изученным 

лексическим единицам  

      Уч.с.80      

План ируемые результаты:  

Предметные: Понима ть значение лексических единиц в письменном и устном т ексте в пределах 
тематики  Метапредметные:  

Коммуникативные: Планировать учеб ное сотрудничество с учителем и свер стниками -  определять 
функции уч астников и способы взаимодействия;  

Регулятивные: Оценка . Выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещё под лежит усвоению; 
оценивать качество и уровень усвоения; развивать адекватну ю самооценку; опис ывать свой опыт для 
передачи его дру гим людям в ви де технологии реше ния практических з адач; определять совместно с 
педагогом и сверстниками к ритерии оценки пла нируемых результатов своей учебной деятельности;  

Познавательные: Пр едставлять инфор мацию в сжатой с ловесной форме - в виде таблиц, графических 
схем и ди аграмм, опорных конспектов; заполнят ь таблицы и диаграммы;  

Личностные: Развить навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не с оздавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуа ций;  

46  

  Работа с заданиями 

экзаменационного 

формата  

  Упражнения на 

изученную 

грамматику с 

проверкой  

    Уч.с.81      



 

  Планируемые результаты:  

Предметные: Определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам 
(приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных слов, аналогии с родным 
языком, конверсии, контексту, иллюстративной наглядности;  

Пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём) с применением знаний алфавита и 
транскрипции;  

Читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; Метапредметные:  

Коммуникативные: взаимодействовать конструктивно, по возможности бесконфликтно, при решении 
учебной задачи.  

Регулятивные: Контроль. Освоить начальные формы познавательной и личностной рефлексии; овладеть 
навыками результирующего, процессуального и прогностического самоконтроля. Познавательные: 

Овладеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 
задачами  

Личностные: Готовность содействовать ознакомлению представителей других стран с культурными, 

нравственными и другими традициями России;  
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Обобщение 

грамматики    

              

План ируемые результат ы:  

Предметные: Приме нять изученные правила написани я слов; Выполнят ь 
лексикограмматические упраж нения; Метапредметные:  

Коммуникативные: Р азвивать социал ьную компетентност ь, учёт позиции п артнера по общению 
или деятельн ости; интегриров аться в группу сверс тников и строить продуктивное взаимодействие 
и сотр удничество со сверстниками и взрослы ми.  

Регулятивные: Самор егуляция. Развиват ь способность к мобилизации сил и энергии; способность к 
волевому усилию – выбору в си туации мотивацион ного конфликта и к преодолению препятствий.  

Познавательные: Выб ирать наиболее эффективные способы решения задач с учётом конкретных 
условий; самостоятель но создавать алгоритмы деятельности при решении пробл ем творческого и 
поискового характера.  

Личностные: Готовно сть содействовать ознакомлению представителей других стран с культурными, 

нравстве нными и другими традициями России;  

48   Обобщающий урок                



 

 по теме «Опасность»  Планируемые результаты:  

Предметные: знать и уметь применять грамматический и лексический материал модуля.  

Метапредметные:  

Коммуникативные: участвовать в коллективном обсуждении; уметь договариваться при принятии 
общего решения; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

Регулятивные: Прогнозирование. Сформировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; Познавательные: 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 
в устной и письменной форме;  

Личностные: Сформировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; стремление к самосовершенствованию; Стремиться совершенствовать 

собственную речевую культуру в целом;  

  

  

  

  
2 полугодие – 54 часа  
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Тема 5 «Вселенная и 

человек» -12уроков. 

Диалог - обмен 

мнениями    

Abandoned, disused, 

fully-furnished, office 

building, pedestrianized, 

posh, residential, rough, 

rundown, scarce, squat,   

  Монологическая  

речь, с. 84, упр. 1, 
С. 85, упр. 6  

Диалогическая 

речь-С. 84, у. 2 С. 

85, упр. 7  

Изучающее чтение  

С. 84, упр. 3  

Понимание 
основной  

информаци и 
С. 84, упр.  

2  

    



 

Планируемые результаты:  

Предметные: Понимать внутреннюю организацию диалога; Вести и поддерживать диалогпобуждение, 
соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости уточняя и переспрашивая; объём диалога – 4 
реплики с каждой стороны; Метапредметные:  

Коммуникативные: Слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь свою;   

Регулятивные: Коррекция. Вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в 
случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта. Познавательные: 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 
в устной и письменной форме;  

Личностные: Сформировать эстетические потребности, ценности и чувства;  

 Развить этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей;  
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Комбинированный  

диалог    

Beggar, graffiti, mess,  

overcrowded, 
pavement, public 
transport, roadworks, 
stray animal, street  

Междометия  

  Монологическая 
речь  

С. 86, упр. 1  

Диалогическая 
речь  

С. 87, упр. 6  

Изучающее чтение  

С. 87, упр. 5  

Выборочно 

е  

понимание  

информаци 

и С. 86  

    

План ируемые результаты:  

Предметные: Понима ть внутреннюю организацию диало га; Вести и поддержи вать диалогпобуждение, 
соблюдая  нормы речевого этикета, при необх одимости уточняя и пе респрашивая; объём диалога – 4 
репл ики с каждой стороны; Метапредметные:  

Коммуникативные: Слушать собесед ника и вести диа лог; признавать возм ожность  

существования различн ых точек зрения и права каждого имет ь свою;   

Регулятивные: Корре кция. Вносить не обходимые дополне ния и изменения в пл ан и способ действия 
в случае расх ождения ожидаем ого результата действия и его реального прод укта. Познавательные: 

осоз нанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами  

коммуникации и состав лять тексты в уст ной и письменной форме;  

Личностные: Сформи ровать эстетические потребности, ценности и чувства;  

 Развить этические чув ства, доброжелательность и эмоционально-нравственную отзыв чивость, 

понимание и сопережи вание чувствам других людей;  
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Модальные глаголы    Фразовый глагол do- 

С. 89,   

Слова с предлогамиС. 

89, упр. 8  

Модальные 
глаголы  

С. 88, упр. 2-4  

  

Особенности 

интонации при 

произношении 

сложных существ.  

Изучающее чтение  

С. 88, упр. 1  

      

  Планируемые результаты:  

Предметные: знать и употреблять в речи все известные модальные глаголы; Метапредметные:  

Коммуникативные: Развивать социальную компетентность, учёт позиции партнера по общению 
или деятельности; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 
и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

Регулятивные: Саморегуляция. Развивать способность к мобилизации сил и энергии; способность к 
волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий.  

Познавательные: Использовать знаково-символические средства;  

Использовать анализ; синтез; сравнение и классификацию объектов по выделенным признакам; 
аналогию;   

Личностные: Сформировать установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям  
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Изучающее чтение    Fate, burden, grumble, 

pasture, troublesome, 

tend, estate, thriving, 

ornamental,   

  Диалогическая 
речь  

С. 91, упр. 6  

Ознакомительное 
чтение  

Изучающее чтение,   

Поисковое чтение  

Окончание 

рассказа  

    



 

План ируемые результаты:  

Предметные: понимат ь содержание прочитанного, опираясь на изученные ЛЕ и контекст; 
использовать речевую догадку Метапредметные:  

Коммуникативные: Планировать учеб ное сотрудничество с учителем и сверстн иками -  определять 
функции уч астников и способы взаимодействия;  

Регулятивные: Самор егуляция. Развиват ь способность к моб илизации сил и энергии; способность к 
волевому усилию – выбору в си туации мотивацион ного конфликта и к преодолению препятствий.  

Познавательные: Овл адеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами;  

Личностные: Владени е основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в у чебной и познавательной деятельности;  
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Структура и 

алгоритм написания 

доклада  

Слова-связки С. 93,  

ЛЕ формального стиля  

  Диалогическая 
речь  

С. 94, упр. 7  

Поисковое чтение  

С. 92, упр. 2  

  

Написать план 

доклада  

    

  Планируемые результаты:  

Предметные: Писать доклад в рамках изучаемой тематики с опорой на образец; объём – 200 слов. 

Метапредметные:  

Коммуникативные: учитывать позицию сторон при общении как в устной, так и в письменной формах, 
знать правила коммуникации и пользоваться ими.  

Регулятивные: Контроль. Освоить начальные формы познавательной и личностной рефлексии; овладеть 
навыками результирующего, процессуального и прогностического самоконтроля.  

Познавательные: Использовать в качестве опоры при высказывании ключевые слова, план к тексту, 
тематический словарь и т.д.  

Подводить под понятие, выводить следствие; устанавливать причинно-следственные связи; выполнять 
действия по алгоритму;  

Личностные: Сформировать установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям  
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Структура сочинения  Property, exterior, slate 

roof, stained glass, 

railing,   

Правила написания 

сочинения-эссе  

Монологическая 
речь  

С. 95, упр. 3  

Ознакомительное 
чтение  

Изучающее чтение   

Минисочинение      



 

План ируемые результаты: Предметные: Писать с очинение 
в рамка х изучаемой тематики с опорой на образец; объём – 200 слов. Метапредметные:  

Коммуникативные: уч итывать позицию  сторон при общении как в устной, так и в пи сьменной 
формах, знать правила коммуникации и пользоваться ими.  

Регулятивные: Контр оль. Освоить нач альные формы позн авательной и личностно й рефлексии; 
овладеть навыками рез ультирующего, процессуального и прогностического самоконтроля.  

Познавательные: Исп ользовать в каче стве опоры при вы сказывании ключевые с лова, план к тексту, 
тематический с ловарь и т.д.  

Подводить под понят ие, выводить с ледствие; устанавли вать причинно-следстве нные связи; 
выполнять действия по алгоритму;  

Личностные: Сформи ровать установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, р аботе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям  

55  

ЛЕ по теме  

«Урбанизация»  

ЛЕ по теме  

Урбанизация  

С. 96, упр. 1, 2  

  Диалогическая 
речь  

С. 96, упр. 4  

Изучающее чтение  

С. 96, у. 3  

С.97-новые 

слова   

    

  Планируемые результаты: Предметные: 
Различение значений слов по теме «Урбанизация» Метапредметные:  

Коммуникативные: Развивать социальную компетентность, учёт позиции партнера по общению 
или деятельности; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 
сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

Регулятивные: Саморегуляция. Развивать способность к мобилизации сил и энергии; способность к 
волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий.  

Познавательные: Использовать знаково-символические средства;  

Использовать анализ; синтез; сравнение и классификацию объектов по выделенным признакам; 
аналогию;   

Личностные: Сформировать установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.  

  



 

56  

Работа с лексикой по 

теме «Экология»  

ЛЕ по теме экология    Монологическая  

речь С. 97, у.1, 2,   

Диалогическая  

речь   

Изучающее чтение  

С. 97, у.2, 3  

Ознакомительное 

чтение  

      

План ируемые результаты: Предметные: 
знать и у потреблять в речи все известные слова  по теме; Метапредметные:  

Коммуникативные: Р азвивать социал ьную компетентност ь, учёт позиции парт нера по общению 
или деятельн ости; интегриров аться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 
и сотр удничество со сверстниками и взрослы ми.  

Регулятивные: Самор егуляция. Развиват ь способность к мобилизации сил и энергии; способность к 
волевому усилию – выбору в си туации мотивацион ного конфликта и к преодолению препятствий.  

Познавательные: Исп ользовать знаковосимволические сред ства;  

Использовать анализ; синтез; сравнение  и классификацию объектов по выделенны м признакам; 
аналогию;   

Личностные: Сформи ровать установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, р аботе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям  

57  
Повторение лексики    Диктант по изученной 

лексике   

      Уч.с.98      



 

  Планируемые результаты:  

Предметные: Понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах 
тематики  Метапредметные:  

Коммуникативные: Планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками -  определять 
функции участников и способы взаимодействия;  

Регулятивные: Оценка. Выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению; 
оценивать качество и уровень усвоения; развивать адекватную самооценку; описывать свой опыт для 
передачи его другим людям в виде технологии решения практических задач; определять совместно с 
педагогом и сверстниками критерии оценки планируемых результатов своей учебной деятельности;  

Познавательные: Представлять информацию в сжатой словесной форме - в виде таблиц, графических 
схем и диаграмм, опорных конспектов; заполнять таблицы и диаграммы;  

Личностные: Развить навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

  

58  

 Работа с заданиями 

экзаменационного 

формата  

Грамматические 

упражнения, 

взаимопроверка  

      Уч.с.99      

План ируемые результаты:  

Предметные: Опреде лять значения н езнакомых слов п о знакомым словообра зовательным элементам 
(приставки,  суффиксы) и п о известным соста вляющим элементам сл ожных слов, аналогии с родным 
язы ком, конверсии, контексту, иллюстративной наглядности;  

Пользоваться справоч ными материала ми (англо-русским словарём) с примене нием знаний алфавита и 
транскрипц ии;  

Читать и понимать текс ты, написанные разными типами шрифтов; Метапредметные:  

Коммуникативные: вз аимодействовать конструктивно, по возможности бесконфликтно, при решении 
учебной задач и.  

Регулятивные: Контр оль. Освоить нач альные формы позн авательной и личностно й рефлексии; 
овладеть навыками рез ультирующего, процессуального и прогностического самоконтроля. 
Познавательные: Овл адеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами  

Личностные: Готовно сть содействовать ознакомлению представителей других стран с культурными, 

нравстве нными и другими традициями России;  



 

59   Обобщение                

 грамматики    Планируемые результаты:  

Предметные: знать и употреблять в речи видовременные формы пройденных времён; 

Метапредметные:  

Коммуникативные: участвовать в коллективном обсуждении; уметь договариваться при принятии 
общего решения; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

Регулятивные: Оценка. Выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению; 
оценивать качество и уровень усвоения; развивать адекватную самооценку; описывать свой опыт для 
передачи его другим людям в виде технологии решения практических задач; определять совместно с 
педагогом и сверстниками критерии оценки планируемых результатов своей учебной деятельности;  

Познавательные: Активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; Личностные: 

Развивать такие качества, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность;  

  

60  

 Обобщающий урок 

теме «Вселенная и 

человек»  

              

План ируемые результаты: 
Предметные: знать ле ксику по теме Метапредметные:  

Коммуникативные: уч аствовать в колле ктивном обсуждении; уметь договариваться п ри принятии 
общего решения; форм улировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

Регулятивные: Самор егуляция. Развиват ь способность к мобилизации сил и энергии; способность к 
волевому усилию – выбору в си туации мотивацион ного конфликта и к преодолению препятствий.  

Познавательные: Исп ользовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информацион ном пространстве Сети Интернет), сбо ра, обработки, анализа, организации, 
передачи и интерпрета ции информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 
задачами; отделять осн овную информацию от второстепенной;  

Личностные: Сформи ровать основы российской гражданской идентичности, осознание своей 

этнической и национал ьной принадлежности; ценности много национального российского общества; 

гуманистиче ские и демократические ценностные ориентации;  



 

61  

Тема 6  

«Общение»12уроков 

. Изучающее чтение    

Antenna, cosmos, laser, 

orbit, radio wave, 

satellite, telescope  

  Монологическая  

речь 

Диалоги  

Изучающее чтение 

С. 102, упр. 3  

Р.т.с.44  № 2-4      

  Планируемые результаты:  

Предметные: уметь выделять главную мысль текста; Знакомиться с образцами художественной, 
публицистической и научно-популярной литературы;  

Получать представление об особенностях образа жизни, быта, культуры англоязычных стран (всемирно 
известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) 

Метапредметные:  

Коммуникативные: участвовать в коллективном обсуждении; уметь договариваться при принятии 
общего решения; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

Регулятивные: Прогнозирование. Сформировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

Познавательные:  Овладеть  базовыми  предметными  и  межпредметными 

 понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Личностные: Осознавать возможность самореализации средствами иностранного языка;  

  

62  

Аудирование с 

выборочным 

пониманием 

информации    

 News bulletin, news 
flash, press, tabloidС.  

104, упр. 1, 2, 3  

Идиомы-С. 105,  

  Монологическая 

речь 

Диалогическая 

речь  

Ознакомительное 
чтение  

Поисковое чтение  

С. 105, упр. 6  

Р.т.с.45  № 1-4      



 

  Планируемые результаты:  

Предметные: Понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения, 
построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так и при восприятии 
аудиозаписи); Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; Понимать и использовать 
логическое ударение во фразе, предложении; Вербально или не вербально реагировать на услышанное;  

Понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, рифмовки, песни, текст описательного 
характера); Метапредметные:  

Коммуникативные: участвовать в коллективном обсуждении; уметь договариваться при принятии 
общего решения; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

Регулятивные: Оценка. Выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению; 
оценивать качество и уровень усвоения; развивать адекватную самооценку; описывать свой опыт для 
передачи его другим людям в виде технологии решения практических задач; определять совместно с 
педагогом и сверстниками критерии оценки планируемых результатов своей учебной деятельности;  

Познавательные: Использовать знаково-символические средства;  

Использовать анализ; синтез; сравнение и классификацию объектов по выделенным признакам; 
аналогию;   

Личностные: Осознавать возможность самореализации средствами иностранного языка;  

  

63  

Косвенная речь    Фразовый глагол talk   

Трудные для  

различения ЛЕ  

Say/ tellС. 106, упр.3, 5 

Слова с предлогами.  

Косвенная речь  

С. 106, упр. 2,  

4.С. 107, упр. 6  

Модальные 

глаголы   

  Изучающее чтение 

С. 106, упр. 1  

Р.т.с.46  № 1-5      



 

  Планируемые результаты:  

Предметные: знать, как образуется косвенная речь.  

Метапредметные:  

Коммуникативные: Развивать социальную компетентность, учёт позиции партнера по общению 
или деятельности; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 
и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

Регулятивные: Оценка. Выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению; 
оценивать качество и уровень усвоения; развивать адекватную самооценку; описывать свой опыт для 
передачи его другим людям в виде технологии решения практических задач; определять совместно с 
педагогом и сверстниками критерии оценки планируемых результатов своей учебной деятельности;  

Познавательные: Использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве Сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 
задачами; отделять основную информацию от второстепенной;  

Личностные: Сформировать эстетические потребности, ценности и чувства;  

 Развить этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей;  

  

64  

Составление тезисов 

устного выступления    

Whine, listen with 
attention, remainder, 
sharp, turn upon sb, 
comfort (v), breed, drag  
on sth, twitch, decisively  

Глаголы 

звукоподражания  

  Монологи  

С. 108, упр. 1  

С. 109, упр. 7, 9 
Диалогическая 
речь  

С. 109, упр. 8  

Ознакомительное 
чтение  

С. 108, у. 1  

Изучающее чтение  

С. 108, у. 3  

Поиск. чтение  

С. 109, у. 6  

Подготовит ь  

аргументы  

    



 

  Планируемые результаты:  

Предметные: понимать содержание прочитанного, опираясь на изученные ЛЕ и контекст; 
использовать речевую догадку; составлять тезисы для своего выступления Метапредметные:  

Коммуникативные: Планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками -  определять 
функции участников и способы взаимодействия;  

Регулятивные: Саморегуляция. Развивать способность к мобилизации сил и энергии; способность к 
волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий.  

Познавательные: Овладеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами;  

Личностные: Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

  

65  

Эссе «За и против»  Слова-связки С. 

111, упр. 4  

Безличные 

предложения  

Диалогическая 

речь  

Ознак.чт.  

Поиск. чт.  

Написать эссе      

План ируемые результаты:  

Предметные: Писать э ссе «За и против » в рамках изучаемой  тематики с опорой на образец; объём 
– 200 слов. Метапредметные:  

Коммуникативные: уч итывать позицию  сторон при общении как в устной, так и в пи сьменной 
формах, знать правила коммуникации и пользоваться ими.  

Регулятивные: Контр оль. Освоить нач альные формы позн авательной и личностно й рефлексии; 
овладеть навыками рез ультирующего, процессуального и прогностического самоконтроля.  

Познавательные: Исп ользовать в каче стве опоры при вы сказывании ключевые с лова, план к тексту, 
тематический с ловарь и т.д.  

Подводить под понят ие, выводить с ледствие; устанавли вать причинно-следстве нные связи; 
выполнять действия по алгоритму;  

Личностные: Сформи ровать установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, р аботе на результат, бережному отношению к материальным и д уховным 

ценностям  

66  

 «Языки Британских 

островов»   

Occupation, invasion, 

roughly, decline, native, 

  Монологическая 
речь  

Диалогическая  

речь, упр. 2, 5  

Ознакомительное 
чтение  

С. 113, упр.1  

  

Мини - 

сообщение  

    



 

revive, fluently С. 113, 

упр. 3  

  Планируемые результаты:  

Предметные: уметь кратко выражать содержание прочитанного. Различать на слух и адекватно 
произносить все звуки английского языка; Соблюдать нормы произношения звуков английского 
языка в чтении вслух и устной речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 
согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными); Метапредметные:  

Коммуникативные: участвовать в коллективном обсуждении; уметь договариваться при принятии 
общего решения; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

Регулятивные: Саморегуляция. Развивать способность к мобилизации сил и энергии; способность к 
волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий.  

Познавательные: Использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве Сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 
задачами; отделять основную информацию от второстепенной;  

Личностные: Сформировать основы российской гражданской идентичности, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества; 

гуманистические и демократические ценностные ориентации;  

  

67  

Диалог - расспрос    Take one’s pick, loft, no 

matter, air mail, award 

a medal, blanket, 

convey, peak, efficient, 

whistle   

  Диалогическая 
речь  

С. 114, упр. 3  

Ознакомительное 
чтение  

С. 114, упр. 1 
Изучающее чтение С.  

114  

Р.т.с.50 № 1-4      



 

  Планируемые результаты:  

Предметные: Понимать внутреннюю организацию диалога; Вести и поддерживать диалограсспрос, 
соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости уточняя и переспрашивая; объём диалога – 4 
реплики с каждой стороны; Метапредметные:  

Коммуникативные: Слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь свою;   

Регулятивные: Коррекция. Вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в 
случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта. Познавательные: 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 
в устной и письменной форме;  

Личностные: Сформировать эстетические потребности, ценности и чувства;  

 Развить этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей;  
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Тезисы для пересказа    ЛЕ по экологии С. 

115, упр. 3  

  Пересказ текста с 
выраж. собств.  

отношения  

Ознакомительное 
чтение  

С. 115, упр. 1, 2  

      



 

Планируемые результаты:  

Предметные: Понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения, 
построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так и при восприятии 
аудиозаписи);   

Понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, рифмовки, песни, текст описательного 
характера); составлять тезисы. Метапредметные:  

Коммуникативные: участвовать в коллективном обсуждении; уметь договариваться при принятии 
общего решения; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

Регулятивные: Оценка. Выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению; 
оценивать качество и уровень усвоения; развивать адекватную самооценку; описывать свой опыт для 
передачи его другим людям в виде технологии решения практических задач; определять совместно с 
педагогом и сверстниками критерии оценки планируемых результатов своей учебной деятельности;  

Познавательные: Использовать знаково-символические средства;  

Использовать анализ; синтез; сравнение и классификацию объектов по выделенным признакам; 
аналогию;   

Личностные: Осознавать возможность самореализации средствами иностранного языка;  
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Повторение лексики  Упражнения на 

автоматизацию 

изученных 

лексических единиц  

   Повторить лексику           



 

План ируемые результаты:  

Предметные: Понима ть значение лексических единиц в письменном и устном текст е в пределах 
тематики  Метапредметные:  

Коммуникативные: Планировать учеб ное сотрудничество с учителем и сверстн иками -  определять 
функции уч астников и способы взаимодействия;  

Регулятивные: Оценка . Выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещё подлеж ит усвоению; 
оценивать качество и уровень усвоения; развивать адекватну ю самооценку; описыва ть свой опыт для 
передачи его дру гим людям в ви де технологии реше ния практических задач ; определять совместно с 
педагогом и сверстниками к ритерии оценки пла нируемых результатов своей учебной деятельности;  

Познавательные: Пр едставлять инфор мацию в сжатой с ловесной форме - в виде таблиц, графических 
схем и ди аграмм, опорных конспектов; заполнят ь таблицы и диаграммы;  

Личностные: Развить навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не с оздавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  
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Работа с заданиями 

экзаменационного 

формата   

  Упражнения с 

проверкой и 

анализом ошибок  

    Диктант       



 

  Планируемые результаты:  

Предметные: Определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам 
(приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных слов, аналогии с родным 
языком, конверсии, контексту, иллюстративной наглядности;  

Пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём) с применением знаний алфавита и 
транскрипции;  

Читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; Метапредметные:  

Коммуникативные: взаимодействовать конструктивно, по возможности бесконфликтно, при решении 
учебной задачи.  

Регулятивные: Контроль. Освоить начальные формы познавательной и личностной рефлексии; овладеть 
навыками результирующего, процессуального и прогностического самоконтроля. Познавательные: 

Овладеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 
задачами  

Личностные: Готовность содействовать ознакомлению представителей других стран с культурными, 

нравственными и другими традициями России;  
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Обобщение 

грамматики    

              

План ируемые результаты:  

Предметные: знать и у потреблять в речи видовременные фор мы пройденных времён; 

Метапредметные:  

Коммуникативные: уч аствовать в колле ктивном обсуждении ; уметь договариваться п ри принятии 
общего решения; форм улировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

Регулятивные: Оценка . Выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещё подлеж ит усвоению; 
оценивать качество и уровень усвоения; развивать адекватн ую самооценку; описывать свой опыт для 
передачи его дру гим людям в ви де технологии реше ния практических задач ; определять совместно с 
педагогом и сверстниками к ритерии оценки пла нируемых результатов своей учебной деятельности;  

Познавательные: Ак тивно использова ть речевые средст ва и средства информ ационных и  

коммуникационных тех нологий для реше ния коммуникативн ых и познавательных задач; 

Личностные: Развиват ь такие качества, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпат ия, трудолюбие, д исциплинированность;  

72   Обобщающий урок                



 

 по теме «Общение»  Планируемые результаты:  

Предметные: знать и уметь применять грамматический и лексический материал модуля.  

Метапредметные:  

Коммуникативные: участвовать в коллективном обсуждении; уметь договариваться при принятии 
общего решения; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

Регулятивные: Прогнозирование. Сформировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; Познавательные: 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 
в устной и письменной форме;  

Личностные: Сформировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; стремление к самосовершенствованию; Стремиться совершенствовать 

собственную речевую культуру в целом;  
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Тема 7 «Учёба и 

выбор профессии» 

12уроков. Сведения о 

себе    

 Dash one’s hopes, get 

one’s hopes up, give up 

hope, are optimistic of, 

pin one’s hopes on  

  Монологическая 
речь  

Диалогическая 

речь  

Ознакомительное 
чтение  

С. 120, упр. 1  

Поисковое чтение  

Р.т.с.52 № 1-4      

Планируемые результаты:  

Предметные: Понимать и использовать явление многозначности слов английского языка, синонимии, 
антонимии и лексической сочетаемости; рассказывать о себе.  

Метапредметные:  

Коммуникативные: Конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества; предлагать альтернативное решение;  

Регулятивные: Оценка. Выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению; 
оценивать качество и уровень усвоения; развивать адекватную самооценку; описывать свой опыт для 
передачи его другим людям в виде технологии решения практических задач; определять совместно с 
педагогом и сверстниками критерии оценки планируемых результатов своей учебной деятельности;  

Познавательные: Выбирать наиболее эффективные способы решения задач с учётом конкретных 
условий; самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем творческого и 
поискового характера.  

Личностные: Развить навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  
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Многозначность 

лексических единиц    

Complete, drop out, 

apply for, graduate, 

enroll, and hand in, win, 

do, study, attendС.   

  Монологическая 
речь  

С. 122, упр. 3 

Диалогическая 

речь  

Ознакомительное 
чтение  

С. 123, упр. 5  

  

Р.т.с.53 №1-3      

План ируемые результаты:  

Предметные: Различе ние значений слов по теме.  

Метапредметные:  

Коммуникативные: Р азвивать социал ьную компетентност ь, учёт позиции парт нера по общению 
или деятельн ости; интегриров аться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 
и сотр удничество со сверстниками и взрослы ми.  

Регулятивные: Саморе гуляция. Развиват ь способность к мобилизации сил и энергии; способность к 
волевому усилию – выбору в си туации мотивацион ного конфликта и к преодолению препятствий.  

Познавательные: Исп ользовать знаковосимволические сред ства;  

Использовать анализ; синтез; сравнение  и классификацию объектов по выделенны м признакам; 
аналогию;   

Личностные: Сформи ровать установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, р аботе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.  
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Сослагательные 

предложения    

Фразовый глагол carry   

С. 125, упр. 7   

Слова с предлогами  

Сослагательны е 

предложения  

Инверсия  

    Р.т.с.54№ 1-4      



 

Планируемые результаты:  

Предметные: понимать систему построения условных предложений в английском 
языке, их типологию. Метапредметные:  

Коммуникативные: владеть монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с правилами коммуникации.  

Регулятивные: Саморегуляция. Развивать способность к мобилизации сил и энергии; 
способность к волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к 
преодолению препятствий.  

Познавательные: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме; Личностные: 

Развить мотивы учебной деятельности и сформировать личностный смысл учения;  
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Антонимы    Keep one’s head, 
master, aim, triumph, 
impostor, and twist, a 
trap for fools, worn-out 
tools, heap, turn, loss,  
force, virtue, the 
common touch, 
unforgiving minute, and 
worth. 126, упр. 3  

ЛЕ по теме характер 

Глаголы с предлогами. 

Антонимы  

  Монологическая 
речь  

С. 127, упр. 10 
Диалогическая 
речь  

С. 127, упр. 11  

Ознакомительное 
чтение  

С. 126, упр. 1  

Изучающее чтение  

С. 126, упр. 2  

С. 127, упр. 7  

Р.т.с.56 № 1-4      



 

План ируемые результаты: Предметные: 
знать и у меть подбирать антонимы к словам; Метапредметные:  

Коммуникативные: Р азвивать социал ьную компетентност ь, учёт позиции парт нера по общению 
или деятельн ости; интегриров аться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 
и сотр удничество со све рстниками и взрослыми.  

Регулятивные: Самор егуляция. Развиват ь способность к мобилизации сил и энергии; способность к 
волевому усилию – выбору в си туации мотивацион ного конфликта и к преодолению препятствий.  

Познавательные: Исп ользовать знаковосимволические сред ства;  

Использовать анализ; синтез; сравнение  и классификацию объектов по выделенны м признакам; 
аналогию;   

Личностные: Сформи ровать установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, р аботе на результат, бережному отноше нию к материальным и духовным 

ценностям  
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Образование в 

Англии  

ЛЕ официального 
стиля   

С. 129, упр. 5, 6  

  Диалогическая 
речь  

С. 130, упр. 8  

Поисковое чтение  

С. 129, упр. 3  

Ознакомительное 

чтение  

Структура 

письма  

    

  Планируемые результаты:  

Предметные: уметь аргументированно рассуждать о прочитанном, выражая своё мнение; Использовать 
словарь для уточнения перевода слова.  

Метапредметные:  

Коммуникативные: Критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать свои 
ошибки и корректировать их;  

Регулятивные: Планирование. Сформировать умение планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; определять последовательность действий; строить 
краткосрочные планы на будущее;  

Познавательные: Овладеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами  

  



 

Личностные: Сформировать установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.  
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Виды официальных 

писем  

Endless, scrape by, 

meager, get carried 

away, interactive, 

oneon-one, gown, go 

on4  

  Монологическая 
речь   

С. 133, упр. 1  

Ознакомительное 
чтение  

С. 133, упр. 1  

  

Написать 

письмо об 

учебном 

заведении  

    

План ируемые результаты:  

Предметные: знать от личие личного письма от делового. Соблюдать принятый делов ой этикет.  

Метапредметные:  

Коммуникативные: вл адеть монологиче ской и диалогической формами речи в соответствии с 
правилами коммуникац ии.  

Регулятивные: Самор егуляция. Развиват ь способность к мобилизации сил и энергии; способность к 
волевому усилию – выбору в си туации мотивацион ного конфликта и к преодолению препятствий.  

Познавательные: осоз нанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами  

коммуникации и состав лять тексты в уст ной и письменной форме;  

Личностные: Развить мотивы учебной деятельности и сформировать личностный смысл учения;  
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Составление тезисов 

устного выступления   

Volunteer, retirement 

home, get a lot back, 

light up, wise  

  Монологическая 
речь  

Диалогическая 

речь  

Поисковое чтение 

С. 132, упр. 2  

Подготовит ь  

аргументы  

    

  Планируемые результаты:  

Предметные: уметь выделять главную мысль текста; Знакомиться с образцами художественной, 
публицистической и научно-популярной литературы;  

Получать представление об особенностях образа жизни, быта, культуры англоязычных стран (всемирно 
известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); составлять 
свои тезисы для высказывания.  

Метапредметные:  

Коммуникативные: участвовать в коллективном обсуждении; уметь договариваться при принятии 
общего решения; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

Регулятивные: Прогнозирование. Сформировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

Познавательные:  Овладеть  базовыми  предметными  и  межпредметными 

 понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Личностные: Осознавать возможность самореализации средствами иностранного языка;  
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Монолог- 

рассуждение    

ЛЕ по экологии  

  

  Монологи С. 133, 
упр. 2, 4  

Диалоги С. 133,   

Ознакомительное  

чтение 

Читать с.134  

      



 

План ируемые результаты:  

Предметные: уметь а ргументированно рассуждать о прочи танном, выражая своё мнение; Использовать 
словарь д ля уточнения пер евода слова. Использ овать план.  

Метапредметные:  

Коммуникативные: Критически отно ситься к собственн ому мнению, с досто инством признавать свои 
ошибк и и корректировать их;  

Регулятивные: Плани рование. Сформир овать умение плани ровать, контролировать и оценивать 
учебные действия в со ответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 
наиболее эффективные  способы достижения результата; определять последовательность действий; 
строить краткосрочные  планы на будущее;  

Познавательные: Овл адеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами  

Личностные: Сформи ровать установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, р аботе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям  

81  

Повторение лексики    Упражнения на 

автоматизацию 

изученной лексики  

  Выучить слова          



 

  Планируемые результаты:  

Предметные: Различение значений слов: advertisement-announcement, explanation – 
instruction, educate-teach, temper-mood Метапредметные:  

Коммуникативные: Развивать социальную компетентность, учёт позиции партнера по общению 
или деятельности; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 
и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

Регулятивные: Саморегуляция. Развивать способность к мобилизации сил и энергии; способность к 
волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий.  

Познавательные: Использовать знаково-символические средства;  

Использовать анализ; синтез; сравнение и классификацию объектов по выделенным признакам; 
аналогию;   

Личностные: Сформировать установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.  

  

82  

 Работа с заданиями 

экзаменационного 

формата  

  Выполнение 

грамматически х 

упражнений с 

немедленной 

проверкой  

  Читать с.134        



 

  Планируемые результаты:  

Предметные: Определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам 
(приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных слов, аналогии с родным 
языком, конверсии, контексту, иллюстративной наглядности;  

Пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём) с применением знаний алфавита и 
транскрипции;  

Читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; Метапредметные:  

Коммуникативные: взаимодействовать конструктивно, по возможности бесконфликтно, при решении 
учебной задачи.  

Регулятивные: Контроль. Освоить начальные формы познавательной и личностной рефлексии; овладеть 
навыками результирующего, процессуального и прогностического самоконтроля. Познавательные: 

Овладеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 
задачами  

Личностные: Готовность содействовать ознакомлению представителей других стран с культурными, 

нравственными и другими традициями России;  

  

83  

 Обобщение 

грамматики    

              

План ируемые результаты:  

Предметные: знать гра мматические пра вила, изученные в курсе.  

Метапредметные:  

Коммуникативные: У меть с достаточн ой полнотой и точн остью выражать свои мысли в 
соответствии с зада чами и услови ями коммуникации,  владеть монологиче ской и диалогической 
формам и речи в соответствии с грамматически ми и синтаксическими н ормами родного языка.  

Регулятивные: Прогн озирование. Сфо рмировать умение понимать причины усп еха/неуспеха учебной 
деятельности и способность кон структивно действовать даже в ситуациях неуспеха; Познавательные: 

Исп ользовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном информацион 
ном пространстве Сети Интернет), сбо ра, обработки, анализа, организации, передачи и интерпрета ции 
информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; отделять осн овную 
информацию от второстепенной;  

Личностные: Стремит ься совершенствовать собственную речевую культуру в целом;  

84    Обобщающий урок                



 

 по теме «Учёба и 

выбор профессии»   

Планируемые результаты:  

Предметные: знать и уметь применять грамматический и лексический материал.  

Метапредметные:  

Коммуникативные: участвовать в коллективном обсуждении; уметь договариваться при принятии 
общего решения; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

Регулятивные: Прогнозирование. Сформировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; Познавательные: 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 
в устной и письменной форме;  

Личностные: Сформировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; стремление к самосовершенствованию; Стремиться совершенствовать 

собственную речевую культуру в целом;  

  

85  

Тема №8  

«Путешествие» -12 
уроков.  

Многозначность  

лексических единиц   

   

Bay, canal, dam, 
glacier, hot spring, 
mountain range, plain, 
pond, swamp, valley, 
waterfall, wood 
Трудные для 
различения  

ЛЕInhabit/live, carve/ 

cut, mystic/ mystery  

  Монологическая 
речь  

С. 139, упр. 7  

  

  

Ознакомительное 
чтение  

С. 138, упр. 1  

Поисковое чтение  

С. 138, упр. 2, 4  

      

Планируемые результаты:  

Предметные: знать трудные для различения ЛЕ: Inhabit/live, carve/ cut, mystic/ mystery 

Метапредметные:  

Коммуникативные: Планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками -  определять 
функции участников и способы взаимодействия;  

Регулятивные: Саморегуляция. Развивать способность к мобилизации сил и энергии; способность к 
волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий.  

Познавательные: Овладеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами;  

Личностные: Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  



 

86  

Логическое ударение  , check-in, conveyor 

belt, departures board, 

departure gate, duty 

free shop, jet lag, 

lounge, passport control  

Логическое 
ударение  

С. 141, упр. 7  

Диалогическая 
речь  

С. 140, упр. 4  

Изучающее чтение  

С. 141, упр. 5, 6  

Р.т.с.61 № 1-3      

План ируемые результаты:  

Предметные: различат ь значения слов в зависимости от ударения. Правильно употреблять их в 
речи. Метапредметные:  

Коммуникативные: Р азвивать социал ьную компетентност ь, учёт позиции парт нера по общению 
или деятельн ости; интегриров аться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 
и сотр удничество со сверстниками и взрослы ми.  

Регулятивные: Самор егуляция. Развиват ь способность к моб илизации сил и энергии; способность к 
волевому усилию – выбору в си туации мотивацион ного конфликта и к преодолению препятствий.  

Познавательные: Исп ользовать знаковосимволические сред ства;  

Использовать анализ; синтез; сравнение  и классификацию объектов по выделенны м признакам; 
аналогию;   

Личностные: Сформи ровать установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, р аботе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.  

87  

Множественное/ 

единственное число 

существительных-   

Фразовый глагол check   

С. 143, Слова с 
предлогами  

С. 143, упр. 11  

Инверсия-С. Мн/ 
ед число 
существительн ых  

Quantifiers   

Монологическая 
речь  

С. 144, упр. 1 

Диалогическая 

речь  

Ознакомительное 
чтение  

С. 144, упр. 1  

Р.т.с.62 № 1-4      



 

  Планируемые результаты:  

Предметные: знать и употреблять в речи все известные слова с трудным определением числа; 

Метапредметные:  

Коммуникативные: Развивать социальную компетентность, учёт позиции партнера по общению 
или деятельности; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 
и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

Регулятивные: Саморегуляция. Развивать способность к мобилизации сил и энергии; способность к 
волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий.  

Познавательные: Использовать знаково-символические средства;  

Использовать анализ; синтез; сравнение и классификацию объектов по выделенным признакам; 
аналогию;   

Личностные: Сформировать установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям  

  

88  

Монолог - 

повествование    

Particular(n), suffice, 

drive, spy, split, to trust 

oneself to the mercy of 

the waves, become of, 

assume, as fortune 

directs, attempt,   

  Монологическая 
речь  

С. 145, упр. 9 
Диалогическая 
речь  

С. 145, упр. 10  

Ознакомительное 
чтение  

С. 144, упр. 1  

Изучающее чтение  

С. 144, упр. 3, 4  

      



 

Планируемые результаты:  

Предметные: составлять монологическое высказывание в рамках изучаемой тематики с опорой на 
образец; объём – 200 слов. Метапредметные:  

Коммуникативные: учитывать позицию сторон при общении как в устной, так и в письменной формах, 
знать правила коммуникации и пользоваться ими.  

Регулятивные: Контроль. Освоить начальные формы познавательной и личностной рефлексии; овладеть 
навыками результирующего, процессуального и прогностического самоконтроля.  

Познавательные: Использовать в качестве опоры при высказывании ключевые слова, план к тексту, 
тематический словарь и т.д.  

Подводить под понятие, выводить следствие; устанавливать причинно-следственные связи; выполнять 
действия по алгоритму;  

Личностные: Сформировать установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям  

89  

Причастие 

прошедшего времени  

Stunning, exciting, 

nightlife, calmly, huge, 

fantastic, wellorganized, 

safe, excellent, sendy, 

curved, shady, all 

around, to the left/ right 

of, at the top/ bottom of, 

as far as   

Порядок слов  

(прилагательны 

е)  

С. 147, упр. 6, 7 
Причастие 
прошедшего 
времени  

С. 148, упр.   

Монологическая 
речь  

С. 146, упр. 3  

С. 147, упр. 9 
Диалогическая 
речь  

С. 148, упр. 12   

Изучающее чтение  

С. 146, упр. 1  

Ознакомительное  

чтение, с. 146, упр. 3 
Поисковое чтение С.  

146  

Описание       



 

План ируемые результаты:  

Предметные: знать пр ичастие прошедшего времени.  

Метапредметные:  

Коммуникативные: У меть с достаточн ой полнотой и точн остью выражать свои мысли в 
соответствии с зада чами и услови ями коммуникации,  владеть монологиче ской и диалогической 
формам и речи в соответствии с грамматически ми и синтаксическими н ормами родного языка.  

Регулятивные: Прогн озирование. Сфо рмировать умение понимать причины усп еха/неуспеха учебной 
деятельности и  способность кон структивно действовать даже в ситуациях неуспеха; Познавательные: 

Исп ользовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном информацион 
ном пространстве Сети Интернет), сбо ра, обработки, анализа, организации, передачи и интерпрета ции 
информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; отделять осн овную 
информацию от второстепенной;  

Личностные: Стремит ься совершенствовать собственную речевую культуру в целом;  

90  

Американский 

вариант английского 

языка  

ЛЕ Американского 

варианта английского 

языка  

  Монологическая 
речь  

Диалоги С. 149  

Ознакомительное 
чтение  

С. 149, упр. 1  

Р.т.с.66  № 1-4      

  Планируемые результаты:  

Предметные: уметь писать рассказ по плану. Применять изученные правила написания слов; 
Писать с опорой на образец и с употреблением формул речевого этикета, принятых в англоязычных 
странах; Метапредметные:  

Коммуникативные: понимать речь учителя на уроке. Обращаться за помощью. Адекватно оценивать 
свои возможности в русле письма, принимать критику в свой адрес, стремиться исправить свои 
недостатки.  

Регулятивные: Прогнозирование. Сформировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

Познавательные: Использовать знаково-символические средства;  

Использовать анализ; синтез; сравнение и классификацию объектов по выделенным признакам; 
аналогию;   

Личностные: Готовность содействовать ознакомлению представителей других стран с культурными, 

нравственными и другими традициями России;  
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Отработка лексики 

по теме «Искусство»  

ЛЕ по теме искусство 

С. 150, упр. 3  

  Монологическая 
речь  

С. 150, упр. 4  

Ознакомительное 
чтение  

Изучающее чтение  

Описание 

картины  

    

План ируемые результаты:  

Предметные: Понима ть значение лексических единиц в пис ьменном и устном текст е в пределах 
тематики  Метапредметные:  

Коммуникативные: Планировать учеб ное сотрудничество с учителем и сверстн иками -  определять 
функции уч астников и способы взаимодействия;  

Регулятивные: Оценка . Выделять и осознавать то, что уже ус воено и что ещё подлеж ит усвоению; 
оценивать качество и уровень усвоения; развивать адекватну ю самооценку; описыва ть свой опыт для 
передачи его дру гим людям в ви де технологии реше ния практических задач ; определять совместно с 
педагогом и сверстниками к ритерии оценки пла нируемых результатов своей учебной деятельности;  

Познавательные: Пр едставлять инфор мацию в сжатой с ловесной форме - в виде таблиц, графических 
схем и ди аграмм, опорных конспектов; заполнят ь таблицы и диаграммы;  

Личностные: Развить навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не с оздавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

92  
Эко - туризм  ЛЕ по теме экология, 

энергия  

  Монологическая 

речь  

Изучающее чтение  

с. 151, упр. 2,   

Подготовит ь 

тезисы  

    



 

  Планируемые результаты:  

Предметные: уметь строить монолог-описание.  

Метапредметные:  

Коммуникативные: учиться строить монологическое высказывание по прочитанному тексту в 
соответствии с изученным лексическим материалом, уважать мнение других по вопросам содержания 
текста.  

Регулятивные: Саморегуляция. Развивать способность к мобилизации сил и энергии; способность к 
волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий.  

Познавательные: Использовать в качестве опоры при высказывании ключевые слова, план к тексту, 
тематический словарь и т.д.  

Подводить под понятие, выводить следствие; устанавливать причинно-следственные связи; выполнять 
действия по алгоритму;  

Личностные: Сформировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; стремление к самосовершенствованию; Стремиться совершенствовать 

собственную речевую культуру в целом;  

  

93  

Повторение лексики    Выполнение 

упражнений на 

автоматизацию 

лексических единиц   

      Учебник с.134      

Планируемые результаты:  

Предметные: уметь выделять главную мысль текста; Знакомиться с образцами художественной, 
публицистической и научно-популярной литературы;  

Получать представление об особенностях образа жизни, быта, культуры англоязычных стран (всемирно 
известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) 

Метапредметные:  

Коммуникативные: участвовать в коллективном обсуждении; уметь договариваться при принятии 
общего решения; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

Регулятивные: Прогнозирование. Сформировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

Познавательные:  Овладеть  базовыми  предметными  и  межпредметными 

 понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Личностные: Осознавать возможность самореализации средствами иностранного языка;  



 

94  

Работа с заданиями 

экзаменационного 

формата  

  Упражнения на 

отработку 

грамматики по 8 

главе  

    Учебник с.152      

План ируемые результаты:  

Предметные: Опреде лять значения н езнакомых слов п о знакомым словообра зовательным элементам 
(приставки,  суффиксы) и п о известным соста вляющим элементам сл ожных слов, аналогии с родным 
язы ком, конверсии, контексту, иллюстрат ивной наглядности;  

Пользоваться справоч ными материала ми (англо-русским словарём) с примене нием знаний алфавита и 
транскрипц ии;  

Читать и понимать текс ты, написанные разными типами шрифтов; Метапредметные:  

Коммуникативные: вз аимодействовать конструктивно, по во зможности бесконфликтно, при решении 
учебной задач и.  

Регулятивные: Контр оль. Освоить нач альные формы позн авательной и личностно й рефлексии; 
овладеть навыками рез ультирующего, процессуального и прогностического самоконтроля. 
Познавательные: Овл адеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами  

Личностные: Готовно сть содействовать ознакомлению представителей других стран с культурными, 

нравстве нными и другими традициями России;  

95  

Обобщение  

грамматики по теме  

8  

              

План ируемые результаты:  

Предметные: знать и у меть применять грамматический и лек сический материал модуля.  

Метапредметные:  

Коммуникативные: уч аствовать в колле ктивном обсуждении; уметь договариваться п ри принятии 
общего решения; форм улировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

Регулятивные: Прогн озирование. Сфо рмировать умение понимать причины усп еха/неуспеха учебной 
деятельности и способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; Познавательные: 

осоз нанно строить реч евое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и состав лять тексты 
в уст ной и письменной форме;  



 

Личностные: Сформи ровать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; с тремление к самосовершенствованию; Стремиться совершенст вовать 

собственную речевую к ультуру в целом;  

96  

 Обобщающий урок    
по теме  

«Путешествие»  

  Правила написания 

сочинения-эссе  

          

  Планируемые результаты:  

Предметные: знать и употреблять в речи видовременные формы пройденных времён; 

Метапредметные:  

Коммуникативные: участвовать в коллективном обсуждении; уметь договариваться при принятии 
общего решения; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

Регулятивные: Оценка. Выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению; 
оценивать качество и уровень усвоения; развивать адекватную самооценку; описывать свой опыт для 
передачи его другим людям в виде технологии решения практических задач; определять совместно с 
педагогом и сверстниками критерии оценки планируемых результатов своей учебной деятельности;  

Познавательные: Активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; Личностные: 

Развивать такие качества, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность;  

  

97  

 Повторение. 

Подготовка к 

итоговой к/р  

ЛЕ по теме образ 

жизни  

  Диалогическая, 

монологическая 

речь  

Ознакомительное 
чтение  

Activities  

      



 

План ируемые результаты:  

Предметные: уметь ст роить монолог-оп исание.  

Метапредметные:  

Коммуникативные: уч иться строить мо нологическое высказывание по прочитанному тексту в 
соответствии с изученн ым лексическим материалом, уважать мнение других по вопросам содержания 
текста.  

Регулятивные: Самор егуляция. Развиват ь способность к мобилизации сил и энергии; способность к 
волевому усилию – выбору в си туации мотивацион ного конфликта и к преодолению препятствий.  

Познавательные: Исп ользовать в каче стве опоры при вы сказывании ключевые с лова, план к тексту, 
тематический с ловарь и т.д.  

Подводить под понят ие, выводить с ледствие; устанавли вать причинно-следстве нные связи; 
выполнять действия по алгоритму;  

Личностные: Сформи ровать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; с тремление к самосовершенствованию; Стремиться совершенст вовать 

собственную речевую к ультуру в целом;  

98  

Итоговая к/р  ЛЕ по теме 
достопримечательност 

и  

  Диалогическая, 

монологическая 

речь  

Ознакомительное 
чтение  

Activities  

Р.т.с.16 № 1-5      

  Планируемые результаты:  

Предметные: Понимать внутреннюю организацию диалога; Вести и поддерживать диалогпобуждение, 
соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости уточняя и переспрашивая; объём диалога – 4 
реплики с каждой стороны; Метапредметные:  

Коммуникативные: Слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь свою;   

Регулятивные: Коррекция. Вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в 
случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта. Познавательные: 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 
в устной и письменной форме;  

Личностные: Сформировать эстетические потребности, ценности и чувства;  

 Развить этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей;  

  



 

99  

Повторение тем 1 и 2    Пассивный залог  Устное сообщение          

План ируемые результаты:  

Предметные: знать и у потреблять в речи видовременные фор мы пройденных времён; 

Метапредметные:  

Коммуникативные: уч аствовать в колле ктивном обсуждении; уметь договариваться п ри принятии 
общего решения; форм улировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

Регулятивные: Оценка . Выделять и осознавать то, что уже усвоено и что ещё подлеж ит усвоению; 
оценивать качество и уровень усвоения; развивать адекватну ю самооценку; описыва ть свой опыт для 
передачи его дру гим людям в ви де технологии реше ния практических задач ; определять совместно с 
педагогом и сверстниками к ритерии оценки пла нируемых результатов своей учебной деятельности;  

Познавательные: Ак тивно использова ть речевые средст ва и средства информ ационных и  

коммуникационных тех нологий для реше ния коммуникативн ых и познавательных зад ач; 

Личностные: Развиват ь такие качества, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпат ия, трудолюбие, дисциплинированность;  

100  Повторение тем 3 и    Косвенная речь      Личное письмо       

 4  Планируемые результаты:  

Предметные: уметь выделять главную мысль текста; Знакомиться с образцами художественной, 
публицистической и научно-популярной литературы;  

Получать представление об особенностях образа жизни, быта, культуры англоязычных стран (всемирно 
известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) 

Метапредметные:  

Коммуникативные: участвовать в коллективном обсуждении; уметь договариваться при принятии 
общего решения; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

Регулятивные: Прогнозирование. Сформировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

Познавательные:  Овладеть  базовыми  предметными  и  межпредметными 

 понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Личностные: Осознавать возможность самореализации средствами иностранного языка;  

  

101  
  Условные 

предложения  
          



 

Повторение тем 5 и 

6  

План ируемые результаты:  

Предметные: уметь в ыделять главную мысль текста; Знако миться с образцами худ ожественной, 
публицистической и на учно-популярной литературы;  

Получать представлен ие об особенност ях образа жизни, б ыта, культуры англояз ычных стран (всемирно 
известных достопримечател ьностях, выдающих ся людях и их вкладе в мировую культуру) 

Метапредметные:   

Коммуникативные: уч аствовать в колле ктивном обсуждении; уметь договариваться п ри принятии 
общего решения; форм улировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

Регулятивные: Прогн озирование. Сфо рмировать умение понимать причины усп еха/неуспеха учебной 
деятельности и способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

Познавательные:  О владеть  базовы ми  предметными  и  межпредметными 

 понятиями, отражающими существ енные связи и отношения между объектами и процессами. 

Личностные: Осознав ать возможность самореализации средствами иностранного языка;  

102  

Заключительный 

урок  

Подведение итогов 

года, выставление 

оценок  

  Монологическая, 

диалогическая речь  
        

Планируемые результаты:  

Предметные: знать и уметь применять грамматический и лексический материал.  

Метапредметные:  

Коммуникативные: участвовать в коллективном обсуждении; уметь договариваться при принятии общего 
решения; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

Регулятивные: Прогнозирование. Сформировать умение понимать причины успеха/неуспеха 
учебной деятельности и способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
Познавательные: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме;  

Личностные: Сформировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; стремление к самосовершенствованию; Стремиться совершенствовать 
собственную речевую культуру в целом;  

  
  
  
  



 

  
  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  

  
  
  


		2021-10-20T10:20:09+0300
	Пейчева Алла Васильевна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




