
       
 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа по английскому языку для 10-11 классов  общеобразовательной школы 

разработана на основе: 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 31.12.2014 г. с изменениями от 06.04.2015 г.) 

 Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию основных образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253  

 Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность 

в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» / Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (Зарегистрировано 

в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550) 

 Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам -  образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования / Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 

01.10.2013 г. № 30067). 

 Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» / Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

(Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 19993) 

 Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 

которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 729 (Зарегистрирован Минюстом России 15.01.2010 

г. № 15987). 

 О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16.01.2012 г. № 16 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 17.02.2012 г.  № 

23251).  

 О внесении изменений в Порядок формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к  использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 5 сентября 

2013 г. № 1047/ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.12.2014 г. № 1559  

 «О федеральном перечне учебников» / Письмо Министерства образования и науки РФ 

от 29.04.2014 г № 08-548/ 

                        

              Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного   общего и среднего (полного) общего образования / Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089.  

 О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного 

плана / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. № 

03-126. 

 Авторской программы «Программа курса " Английский язык" 10-11 классы. Базовый 



уровень» Ю.А Комарова, И.В.Ларионова, Москва, Русское слово, 2014 г. 

          Примерной программы  основного общего образования  по  иностранным  языкам  

(английский  язык) МО РФ 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 

«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных 

технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, 

совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета 

«иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. Основное назначение 

иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности 

и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с 

носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных 

областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.); 

многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности); 

полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения 

сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством 

передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников целостной 

картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования 

школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 

постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. Иностранный язык расширяет 

лингвистический кругозор обучающихся, способствуетформированию культуры общения, 

содействует общему речевому развитию обучающихся. В этом проявляется взаимодействие 

всех языковых учебных предметов, способствующих формированию основ филологического 

образования школьников. 

Примерная программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению 

английского языка. В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности 

школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями 

иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного 

предмета. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса 

личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, предполагает особый 

акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной  

компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, 

приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание 

культуры своей собственной страны, умение ее представить средствами иностранного языка, 

включение школьников в диалог культур. 

Цели: 

Целью ступени является обеспечение преемственности с подготовкой обучающихся в 

основной школе. К моменту окончания основной школы обучающиеся достигают 

допорогового (A2 по общеевропейской шкале) уровня коммуникативного владения 

английским языком при выполнении основных видов речевой деятельности (говорения, 

письма, чтения и аудирования), который дает им возможность продолжать языковое 

образование на старшей ступени в полной средней школе, используя английский язык как 



инструмент общения и познания. В 8-9классах обучающиеся уже приобрели некоторый опыт 

выполнения иноязычных проектов, а также других видов работ творческого характера, 

который позволяет на старшей ступени выполнять иноязычные проекты межпредметной 

направленности и стимулирует их к интенсивному использованию иноязычных Интернет-

ресурсов для социокультурного освоения современного мира и социальной адаптации в нем. 

 

Цели изучения предмета: 

 

Изучение в старшей школе иностранного языка в целом и английского в частности на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать 

свое речевое и неречевое поведение для достижения порогового уровня В1; 

языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение 

объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми 

единицами в коммуникативных целях,; 

социокультурная компетенция – увеличение 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, отвечающих опыту, интересам 

обучающихся 15-17 лет; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 

развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 

иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению 

обучающихся в отношении их будущей профессии; их социальная адаптация; формирование 

качеств гражданина и патриота, осознание необходимости вести здоровый образ жизни. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

 

Примерная программа предусматривает развитие у обучающихся учебных умений, связанных 

с приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычные и одноязычные 

(толковые) словари и другую справочную литературу, ориентироваться в письменном и 

аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, выделять ее из различных 

источников; а также развитие специальных учебных умений: использовать выборочный 

перевод для достижения понимания текста; интерпретировать языковые средства, отражающие 

особенности культуры англоязычных стран; участвовать в проектной деятельности 

межпредметного характера, в том числе с использованием Интернет. 

Принципы. 
 Данная рабочая программа строится на основе следующих подходов в обучении иностранным 

языкам. 

личностно-ориентированный,  

деятельностный,  

коммуникативно-когнитивный  

социокультурный 

С учётом с общедидактических принципов,  таких принципов как: 

Принцип природосообразности (учета не только типологических особенностей школьников, их 



возрастных особенностей, но и учет индивидуальных особенностей); 

Принцип автономии школьников, они выступают в качестве активных субъектов учебной 

деятельности, увеличивается удельный вес их самостоятельности; 

Принцип продуктивности обучения – нацеленность на реальные результаты обучения в виде 

продуктов деятельности – собственно речевых, речевых, включенных в другие виды 

деятельности (трудовую, эстетическую), а также предусматривают не только приращение 

знаний, умений и навыков, но и  приращение в духовной сфере школьника; 

Функции. 
Данная рабочая программа выполняет три основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития обучающихся основной школы средствами конкретного учебного предмета, о вкладе 

каждого учебного предмета в решение общих целей образования.  

Организационно-планирующая функция позволяет рассмотреть возможное направление 

развертыванья и конкретизации содержания образовательного стандарта основного общего 

образования по конкретному учебному предмету с учетом его специфики и логики учебного 

процесса. Реализация организационно-планирующей функции предусматривает выделение 

этапов обучения, определение количественных и качественных характеристик содержания 

обучения на каждом этапе.  

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к 

содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню 

обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для сравнения 

полученных в ходе контроля результатов. 

 

Место предмета в учебном плане. 

     Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 204 часа для обязательного изучения учебного предмета на этапе полного 

среднего образования из расчета 3-х учебных часов в неделю в 10-11 классах. 

Учтены национальные, региональные и этнокультурные особенности (НРЭО), включены в 

предметное содержание с выделением до 40% учебного времени в соответствии с базисным 

учебным планом. 

 

Основное содержание 

 

Предметное содержание устной речи, предлагаемое в авторской программе, полностью 

включает темы, предусмотренные стандартом по иностранным языкам. Ряд тем 

рассматривается более подробно. 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и бытовые 

условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. 

Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные 

отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские 

услуги.  

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: 

посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Страна/страны изучаемого 

языка, их культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его 

планирование и организация, места и условия проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей. Природа и экология, научно-техническийпрогресс. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжение 

образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и 

профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки 

международного общения и их роль при выборе профессии в современном мире. 

Речевые умения. Рецептивные речевые умения. 

В области аудирования предъявляются аутентичные тексты с длительностью звучания до 3х 

минут. Развиваются умения выборочного и полного понимания теле- и радиопередач , реклам 



и выделения наиболее значимых фактов. 

В области чтения идёт развитие всех видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

ознакомительное, изучающее, поисковое. 

Продуктивные речевые умения. 

В области говорения совершенствуются умения участвовать в диалогах этикетного характера 

с объёмом высказывания до 6-7 реплик со стороны  каждого обучающегося и монологического 

высказывания  в объёме 12-15 фраз. 

В области письменной речи развиваются умения писать личное и официальное письмо, 

заполнять анкету, бланк, составлять резюме, описывать свои планы на будущее, сообщение, 

сочинение, эссе, описание, аннотация. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения использовать языковую и контекстуальную догадку при чтении и 

аудировании, прогнозировать содержание текста по заголовку, использовать переспрос, 

мимику, жесты, использовать риторические вопросы, использовать перифраз, толкование, 

синонимы. 

 Учебно-познавательные умения связаны с приёмами самостоятельного приобретения 

знаний с использованием словарей и другой справочной литературы. Развитие умений 

группировать и систематизировать языковые средства по определённому 

признаку(формальному, коммуникативному)., умение заполнять обобщающих схем или таблиц 

для систематизации языкового, страноведческого и культуроведческого материала. 

Социокультурные знания и умения развиваются за счёт углубления межпредметных знаний 

и знания правил культурного поведения. Умение использовать необходимые языковые 

средства для выражения мнения, проявления согласия или несогласия в некатегоричной, 

неагрессивной форме. Использовать языковые средства, с помощью которых можно 

представить родную страну и культуру в англоязычной среде, оказать помощь зарубежным 

гостям в ситуациях повседневного общения. 

Языковые знания и навыки 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, полученных в 

основной школе, продолжается овладение новыми языковыми знаниями и навыками в 

соответствии с требованиями базового уровня владения английским языком. 

В области фонетики: соблюдение ударения и интонации. 

В области лексики: лексический минимум выпускников средней (полной) школы составляет 

1400 лексических единиц. 

В области грамматики: систематизация знаний о сложносочинённых и сложноподчинённых, в 

том числе условных предложениях с разной степенью вероятности.(ConditionalI,II,III). 

Конструкции “Iwish…”, so/such + that, эмфатические конструкции. Знание видовременных 

форм глагола в действительном и страдательном залогах; неличных форм: инфинитива, 

причастий и герундия; употребление  артиклей, местоимений, прилагательных и наречий, 

количественных и порядковых числительных, предлогов направления, времени, места 

действия; средств связи в тексте для обеспечения целостности текста. Совершенствование 

навыков употребления артиклей, имён существительных  в ед. и мн. числе., личных, 

притяжательных, указательных, неопределённых относительных,  вопросительных; 

местоимений, прилагательных и наречий. 

 

 

Характеристика контрольно-измерительных материалов 

 

В соответствии с минимальными требованиями к уровню подготовки выпускников старшей 

школы по иностранному языку, обозначенными в федеральном компоненте государственного 

стандарта общего образования по иностранным языкам в области аудирования, чтения, 

грамматики и лексики, и письма проводятся тематические контрольные работы, которые 

разработаны авторами программы «Программа курса: "Английский язык" 10-11 классы. 

Базовый уровень»/ авт.-сост. Ю.А. Комарова, И.В.Ларионова,- М.: ООО "Русское слово-

учебник" 2014 г. и включены в материалы учебных пособий.  Контроль и оценка деятельности 



обучающихся осуществляется с помощью контрольных заданий, помещённых в конце каждого 

тематического раздела учебника и продублированных в   рабочих тетрадях.  Характер заданий 

для проверки лексико-грамматических навыков и речевых умений доступен для обучающихся 

и построен исключительно на пройденном и отработанном материале. Предлагаемые задания 

имеют целью обеспечить необходимый уровень обратной связи для педагога, а также 

необходимый уровень мотивации дальнейшего изучения иностранного языка для 

обучающихся, показывая им реальный уровень их достижений и определяя проблемные 

области. На выполнение проверочной работы обучающимся отводится 45 минут.  Сначала 

обучающиеся слушают тексты (монологического и диалогического характера) и выполняют 

задания в разделе «Аудирование». Тексты для аудирования предъявляются дважды. Данный 

раздел общий для всех обучающихся. Затем школьники работают в индивидуальном темпе над 

вариантом проверочной работы. После выполнения обучающимися проверочной работы, 

педагог проверяет их ответы. В каждой контрольной работе устанавливается максимальное, 

среднее и минимальное количество баллов за выполнение заданий. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изучении 

иностранного языка: 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе: 

  развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

  развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

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

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

  осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

иностранному языку: 

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

общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 



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

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

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

языка; 

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании: 

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

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

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

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; 

чтении: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

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

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой 

догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать 

полученную информацию, выражать свое мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

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

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

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

результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

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

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков изученных 

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

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

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



Социокультурная компетенция: 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

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

языка (всемирно известных досто-примечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

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

языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в со- 

временном мире. 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 

жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

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

мышления; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 

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

самореализации и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

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

школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 



• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

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

фитнес). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень компонентов учебно-методического комплекса для 10 класса 

 

Программа курса Учебно-методическое обеспечение Интернет 

ресурсы 

Авторская программа: 

«Программа курса 

"Английский язык" 10-11 

классы. Базовый уровень»/ 

авт.-сост. Ю.А. Комарова, 

И.В.Ларионова,- М.: ООО 

"Русское слово-учебник" 

2014 г. 

 

"Английский язык" учебник для 10 класса 

общеобразовательных организаций 

.Базовый уровень/ Ю.А.Комарова  

И.В.Ларионова и др.М.:ООО «Русское 

слово - учебник»: Макмиллан, 2014. 

Инновационная школа. + CD 

 Книга для учителя  к учебнику Ю.А. 

Комаровой и др. «Английский язык» для 

10  класса общеобразовательных 

организаций Базовый уровень. Ю.А. 

Комарова, И.В.Ларионова и др./ М.:ООО 

«Русское слово - учебник»: Макмиллан, 

2013 

  Рабочая тетрадь к учебнику Ю.А. 

Комаровой и др. «Английский язык» для 

10  класса общеобразовательных 

организаций. Базовый уровень. Ю.А. 

Комарова, И.В.Ларионова и др. / М.:ООО 

«Русское слово - учебник»: Макмиллан, 

2013  

аудиоприложение  МР3 к учебнику 

Комаровой Ю. А. . «Английский язык»  10  

класс Базовый уровень - / М.:ООО 

«Русское слово - учебник»: Макмиллан, 

2014 /  

 

Сайт Фестиваля 

«Открытый урок» г. 

Москва: http:// 

festival.1september.ru 

Сообщество 

взаимопомощи 

учителей: pedsovet.su 

http://www.gov.ru/ 

http://www.ed.gov.ru/ 

http://standart.edu.ru/ 

http://fipi.ru/ 

http://www.englishteacher

s.ru/ 

http://www.mystudy.ru/ 

http://www.native-

english.ru/ 

http://www.grammar.sour

ceworld.com/ 

http://en.wikipedia.org/wi

ki/GreatBritain/ 

http://www.greatbritain.ru/ 

http://www.visitbritain.co

m/ 
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Перечень компонентов учебно-методического комплекса для 11 класса 

 

Программа курса Учебно-методическое обеспечение Интернет ресурсы 

Авторская программа: 

«Программа курса 

"Английский язык" 10-

11 классы. Базовый 

уровень»/ авт.-сост. 

Ю.А. Комарова, 

И.В.Ларионова,- М.: 

ООО "Русское слово-

учебник" 2014 г. 

 

"Английский язык" учебник для 11 класса 

общеобразовательных организаций 

.Базовый уровень/ Ю.А.Комарова  

И.В.Ларионова и др.М.:ООО «Русское 

слово - учебник»: Макмиллан, 2014. 

Инновационная школа. + CD 

 Книга для учителя  к учебнику Ю.А. 

Комаровой и др. «Английский язык» для 11  

класса общеобразовательных организаций 

Базовый уровень. Ю.А. Комарова, 

И.В.Ларионова и др./ М.:ООО «Русское 

слово - учебник»: Макмиллан, 2015 

  Рабочая тетрадь к учебнику Ю.А. 

Комаровой и др. «Английский язык» для 11  

класса общеобразовательных организаций. 

Базовый уровень. Ю.А. Комарова, 

И.В.Ларионова и др. / М.:ООО «Русское 

слово - учебник»: Макмиллан, 2014  

аудиоприложение  МР3 к учебнику 

Комаровой Ю. А. . «Английский язык»  11  

класс Базовый уровень - / М.:ООО «Русское 

слово - учебник»: Макмиллан, 2014 /  

 

Сайт Фестиваля 

«Открытый урок» г. 

Москва: http:// 

festival.1september.ru 

Сообщество 

взаимопомощи учителей: 

pedsovet.su 

http://www.gov.ru/ 

http://www.ed.gov.ru/ 

http://standart.edu.ru/ 

http://fipi.ru/ 

http://www.englishteachers.

ru/ 

http://www.mystudy.ru/ 

http://www.native-

english.ru/ 

http://www.grammar.source

world.com/ 

http://en.wikipedia.org/wiki/

GreatBritain/ 

http://www.greatbritain.ru/ 

http://www.visitbritain.com/ 
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Учебно-календарный план 10 класс 

№ Тема 

урока 

(название) 

Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности учащихся Нестандартна

я форма 

занятия. 

 

Использовани

е СОТ 

Формы 

контроля 

Ученик научится: 

Ученик получит 

возможность научиться: 

Учебные действия 

 

Твое свободное время - 9 часов. 
 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

1 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

-ориентироваться в 

структуре учебника и 

рабочей тетради.  

-составлять монолог  и 

диалог 

-обобщать изученные 

грамматические явления 

 

  

 

Познавательные: Уметь воспринимать на 

слух основное  содержание аудиотекста 

Регулятивные: Целеполагание – ставить  

задачи для выполнения аудирования, 

планировать диалогическую речь 

Коммуникативные: уметь вести  диалог 

на заданную тему. 

Личностные: быть вежливым, уметь 

выслушать  

собеседника 

 

Слушать 

объяснения 

учителя 

Аудирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

Входной 

контроль 

 

 

1 

 

-употреблять все изученные 

грамматические явления 

 

Познавательные: Ставить и 

формулировать проблемы; 

- самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

различного характера; 

- использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач; 

Регулятивные: Преобразовывать 

практическую задачу в познавательную,  

- выделять и формулировать то, что уже 

усвоено и что еще нужно усвоить, 

определять качество и уровня усвоения; 

Коммуникативная: Проявлять активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач 

Задавать вопросы 

Личностные:  самооценка на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности. 

 

 

 

 

Входной тест 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чем можно 

заняться в 

свободное 

время?  

1 -читать текст про себя и 

полностью понимать 

прочитанное. 

- восстанавливать текст, 

содержащий изученный 

материал 

- формировать умения в 

чтении 

 

Познавательные: уметь фонетически 

грамотно читать текст, извлекать 

необходимую информацию.                            

Регулятивные:  уметь поставить задачу 

своих действий, планировать учебную 

деятельность. 

Личностные: иметь представление об 

интересах других людей, 

доброжелательное отношение к людям, 

уметь нравственно оценивать  

содержание поступков других людей.   

Слушать 

объяснения 

учителя 

 

Технология 

проблемного 

обучения 

 



4 
Хобби.  

 

1 -использовать в речи новую 

лексику. 

- понимать прослушанный 

текст, выделять в нем 

необходимую информацию 

-рассказывать и 

расспрашивать о хобби и 

свободном времени 

Познавательные: понимать на слух 

содержание текста, включающего 

изученный языковой материал и 

отдельные новые слова; задавать 

вопросы и отвечать на них;  

Регулятивные: ставить  задачи для 

выполнения диалогов и монологов 

Коммуникативные: уметь задавать 

вопросы и отвечать на них 

Личностные:  доброжелательность и 

эмоционально-нравственная 

отзывчивость 

 

Аудирование 

 

Урок-

исследование 

 

 

 

5 Повторение и 

обобщение 

грамматики: 

настоящее 

простое и 

длительное 

 

1 -употреблять в речи 

описание действий в 

настоящем простом и 

настоящем длительном 

времени 

Познавательные: Распознавать и 

употреблять в речи вопросы и ответы во 

времени Present Simple; Present 

Contunious 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; 

-контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности; 

- использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач; 

Регулятивные: формулировать учебную 

задачу; 

Коммуникативные: проявлять активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач, 

- ставить вопросы; 

- задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 Личностные: мотивация учебной 

деятельности (социальная, учебно-

 

Слушать 

объяснения 

учителя 

 

Проблемная 

лекция 

 



познавательная и внешняя); 

 

6 Спорт.  

 

 

1 -понимать полностью тест 

на заданную тему 

-заполнять пропуски в 

тексте 

-выбирать заголовки текста 

 

  Познавательные: Уметь воспринимать 

на слух основное   содержание 

аудиотекста  

Регулятивные: ставить  задачи для 

выполнения аудирования, планировать 

диалогическую речь 

Коммуникативные: уметь употреблять в 

речи слова по теме; уметь задавать 

вопросы и отвечать на них 

Личностные: быть вежливым, уметь 

выслушать собеседника 

 

Слайд-лекция 

 

Технология 

проблемного 

обучения 

 

Аудировнаие 

 

7 Повторение и 

обобщение 

грамматики: 

глаголы 

состояния 

1 

 

 

-строить предложения по 

образцу 

-употреблять 

грамматическую 

конструкцию в речи, 

узнавать и понимать ее 

Познавательные: распознавать и 

употреблять в речи глаголы состояния; 

уметь воспринимать на слух основное 

содержание текста, уметь извлекать 

необходимую информацию из текста, 

отвечать на вопросы по услышанному 

тексту 

Регулятивные:  контролировать и 

корректировать свои знания 

 

 

 

Слушать 

объяснения 

учителя 

 

 

8 

Формирован

ие навыков  

межкультурн

ой  

коммуникции 

 

 

1 

-  развивать умения и 

навыки диалогической 

речи. 

- продолжить обучение 

чтению про себя с 

извлечением информации. 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить сообщения в устной 

форме; смысловое чтение; поиск и 

выделение необходимой информации 

(текст); сбор, обработка и анализ 

информации; синтез. 

Проектная 

технология 

 

Составление 

диалогов 

Защита проекта 



 Проект. 

 

- презентовать материал; 

ответить на вопросы  

 

 

Регулятивные: адекватно использовать 

речь для регуляции своей деятельности; 

адекватно воспринимать предложения 

учителей, товарищей по исправлению 

допущенных ошибок. 

Коммуникативные: проявлять активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач; задавать вопросы; слушать 

собеседника; определять общую цель и 

пути ее достижения; осуществлять 

взаимный контроль; оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь. 

Личностные: патриотизм, воспитание 

любви к своей стране; иметь 

уважительное отношение к культуре 

других стран 

 

 

9 

Планировани

е и написание 

сочинения о 

себе 

 

1 

-планировать и писать 

сочинение о себе 

-соблюдать орфографию 

-соблюдать правила 

написания сочинения 

 

Познавательные: составлять  

самостоятельно рассказ о себе 

Регулятивные: уметь планировать 

письменную речь 

Коммуникативные: уметь излагать своё 

мнение в письменной форме. 

Личностные:  самооценка на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности. 

 

Технология 

дифференцирован

ного обучения 

 

Письмо 

 

 

Путешествие – 10 часов 
 

10 Путешествия 

 

1 -употреблять в речи лексику 

по теме «Путешествие» 

- понимать прослушанный 

текст, выделять в нем 

Познавательные: – осознанно и 

произвольно строить сообщения в устной 

и письменной форме, контролировать и 

оценивать процесс и результат 

Урок-экспедиция 

 

Интерактивная 

технология 

 



необходимую информацию 

 

деятельности 

Регулятивные:  – составлять план и 

последовательность действий,  

Коммуникативные - проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач, 

- ставить вопросы, 

договариваться о распределении функций 

и ролей в совместной деятельности; 

-задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; задавать 

вопросы;  

-строить понятные для партнёра 

высказывания;  

-строить монологическое высказывание;  

- слушать собеседника; 

Личностные: патриотизм, воспитание 

любви к своей стране; иметь 

уважительное отношение к культуре 

других стран 

 

11 

 

 

 

Уроки 

истории. 

Золотое 

кольцо. 

Формирован

ие умений 

чтения  

 

 

 

1 

 

 

 

-читать текст про себя и 

полностью понимать 

прочитанное. 

- восстанавливать текст, 

содержащий изученный 

материал 

- формировать умения в 

чтении 

 

Познавательные: уметь фонетически 

грамотно читать текст, извлекать 

необходимую информацию.  

Коммуникативные: уметь употреблять в 

речи лексические единицы по теме 

«Путешествие»                           

Регулятивные:  уметь поставить задачу 

своих действий, планировать учебную 

деятельность 

Личностные: иметь положительное 

отношение к месту, городу, стране, где  

живёшь, быть вежливым, уметь 

Урок-

путешествие 

 

Составление 

монолога 

 



выслушать собеседника 

 

 

12 

Повторение и 

обобщение 

грамматики: 

прошедшее 

простое и 

длительное 

 

 

1 

-строить предложения по 

образцу 

-употреблять 

грамматическую 

конструкцию в речи, 

узнавать и понимать ее 

Познавательные: распознавать и 

употреблять в речи Past Simple и Past 

Cont.; questions and short answers; Past 

time expressions информацию из текста, 

отвечать на вопросы по услышанному 

тексту 

Регулятивные:  контролировать и 

корректировать свои знания 

Коммуникативные: уметь использовать в 

речи Past Simple и Past Cont.;: questions 

and short answers; Past time expressions; 

Личностные: самооценка на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности. 

 

Проблемная 

лекция 

 

 

Слушать 

объяснения 

учителя 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Транспорт.  

 

1 -понимать полностью тест 

на заданную тему 

-заполнять пропуски в 

тексте 

-выбирать заголовки текста 

 

Познавательные: Уметь воспринимать на 

слух основное  содержание аудиотекста 

Регулятивные: Целеполагание – ставить  

задачи для выполнения аудирования, 

планировать диалогическую речь 

Познавательные: уметь задавать вопросы 

и отвечать на них 

Коммуникативные: уметь употреблять в 

речи лексические единицы по теме  

Личностные: быть вежливым, уметь 

выслушать собеседника 

самооценка на основе критериев 

успешности учебной деятельности. 

 

Проблемное 

обучение 

Аудирование 

 

 



14 

 

 

 

 

Повторение и 

обобщение 

грамматики: 

соединительн

ые союзы, 

притяжатель

ный падеж 

 

1 -строить предложения по 

образцу 

-употреблять 

грамматическую 

конструкцию в речи, 

узнавать и понимать ее 

Познавательные: Распознавать и 

употреблять в речи утвердительные и 

отрицательные формы времени Present 

Simple  

Регулятивные:  контролировать и 

корректировать свои знания 

Коммуникативные: умение высказывать 

свое мнение, слушать собеседника 

Личностные:  самооценка на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности. 

 

Проблемная 

лекция 

 

Слушать 

объяснения 

учителя 

 

15 

 

 

 

 

Европейские 

железные 

дороги.  

 

1 -высказываться по теме, 

используя знакомые Л.Е. и 

речевые образцы 

- понимать прослушанный 

текст, выделять в нем 

необходимую информацию 

-строить монологическое и 

диалогическое 

высказывание по теме 

 

Регулятивные: формулировать учебную 

задачу; 

Коммуникативные: проявлять активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач, 

- задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 Личностные: мотивация учебной 

деятельности (социальная, учебно-

познавательная и внешняя); 

 

Виртуальная 

экскурсия 

 

 

Составление 

монолога 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

Формирован

ие навыков 

межкультурн

ой 

коммуникции 

 

 

1 -расспрашивать и отвечать 

на заданные вопросы по 

данной теме 

Познавательные: уметь задавать вопросы 

и отвечать на них 

Коммуникативные: уметь задавать 

вопросы и с помощью вопросов получать 

необходимые сведения  

Регулятивные: планировать действия  

при составлении диалога 

Личностные: быть вежливым, уметь 

выслушать собеседника.  

 

Ролевая игра 

 

 Технология 

обучения в 

сотрудничестве 

 



17 

 

 

 

 

Планировани

е и написание 

рассказа 

 

1 -планировать и писать 

рассказ по данной теме 

-соблюдать орфографию 

-соблюдать правила 

написания рассказа 

Познавательные: составлять  по 

плану/ключевым словам, образцу или 

самостоятельно рассказ 

Регулятивные: уметь планировать 

письменную речь 

Коммуникативные: уметь излагать своё 

мнение в письменной форме. 

Личностные:  самооценка на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности. 

 

Письмо  

18 Контрольная 

работа 1 и 2 

блока 

 

1 -употреблять все изученные 

грамматические явления 

-использовать изученную 

лексику в речи. 

-прочитать  и понять текст и 

выполнить задания на 

проверку понимания 

прочитанного 

 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию, уметь 

воспринимать на слух основное 

содержание аудиотекста, уметь отвечать 

на вопросы.                           

Регулятивные:  уметь поставить задачу 

своих действий, уметь поставить цель, 

задачи и спланировать проектную 

работу, уметь доступно представить 

информацию. 

Личностные: самооценка на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности; 

.   

 

 Тест 

19 

 

 

 

 

 

Анализ 

ошибок 

контрольной 

работы 

 

 

 

 

 

1 -употреблять все изученные 

грамматические явления. 

-работать над ошибками 

Познавательные: - выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач; 

- контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности Ставить и 

формулировать проблемы; 

- самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

различного характера; 

- использовать знаково-символические 

Технология 

обучения в 

сотрудничестве 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач; 

Регулятивные: Преобразовывать 

практическую задачу в познавательную,  

- выделять и формулировать то, что уже 

усвоено и что еще нужно усвоить, 

определять качество и уровня усвоения; 

Задавать вопросы 

Личностные: осуществлять взаимный 

контроль 

 

 

 

 

 

Мир профессий - 6 часов 

20 

 

 

 

 

 

Мир 

профессий.  

 

 

 

 

1 

 

-читать текст про себя и 

полностью понимать 

прочитанное. 

- восстанавливать текст, 

содержащий изученный 

материал 

- формировать умения в 

чтении 

 

  

Познавательные: уметь фонетически 

грамотно читать художественный текст, 

прогнозировать содержание текста с 

опорой,  извлекать необходимую 

информацию, строить 

монологическое/диалогическое  

высказывание с опорой на текст.                            

Регулятивные:  уметь поставить задачу 

своих действий, планировать учебную 

деятельность, прогнозировать 

содержание текстов. 

Личностные: доброжелательное 

отношение к людям, уметь нравственно 

оценивать  содержание поступков 

других 

 

 

Технология 

проблемного 

обучения 

 

Чтение 

 



21 

 

 

 

 

Повторение и 

обобщение 

грамматики: 

настоящее 

завершенное 

 

1 -строить предложения по 

образцу 

-употреблять 

грамматическую 

конструкцию в речи, узнавать 

и понимать ее 

 

Познавательные: распознавать и 

употреблять в речи настоящее 

завершенное время; 

-самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; 

-контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности; 

- использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы 

для решения задач; 

Регулятивные: формулировать учебную 

задачу; 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач, 

- ставить вопросы; 

- задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

 Личностные: мотивация учебной 

деятельности (социальная, учебно-

познавательная и внешняя) 

Проблемная лекция 

 

 

Слушать 

объяснения учителя 

 

22 

 

 

 

Работа 

волонтера.  

 

 

1 -понимать полностью тест на 

заданную тему 

-заполнять пропуски в тексте 

-выбирать заголовки текста 

 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию, уметь 

воспринимать на слух основное 

содержание аудиотекста, уметь 

отвечать на вопросы.                           

Регулятивные:  уметь поставить задачу 

своих действий, уметь поставить цель, 

задачи и спланировать высказывание 

 Личностные: доброжелательное 

отношение к людям, желание помочь 

 

Урок-игра 

 

Проблемное 

обучение 

 



23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение и 

обобщение 

грамматики: 

вопросительн

ые 

предложения 

 

1 -строить предложения по 

образцу 

-употреблять 

грамматическую 

конструкцию в речи, узнавать 

и понимать ее 

-задавать вопросы 

Познавательные: составлять вопросы 

- самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; 

-контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности; 

- использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы 

для решения задач; 

Регулятивные: формулировать учебную 

задачу; 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач, 

- ставить вопросы; 

- задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

 Личностные: мотивация учебной 

деятельности (социальная, учебно-

познавательная и внешняя); 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; 

-контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности; 

- использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы 

для решения задач; 

Регулятивные: формулировать учебную 

задачу; 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач, 

- ставить вопросы; 

Проблемная лекция  



- задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

 Личностные: мотивация учебной 

деятельности (социальная, учебно-

познавательная и внешняя) 

 

24 

 

 

 

 

 

 

Работа 

волонтера.  

 

Помощь 

родному 

городу.  

 

1 -высказываться по теме, 

используя знакомые Л.Е. и 

речевые образцы 

- понимать прослушанный 

текст, выделять в нем 

необходимую информацию 

-строить монологическое и 

диалогическое высказывание 

по теме 

 

Познавательные: понимать на слух 

содержание текста, включающего 

изученный языковой материал и 

отдельные новые слова; задавать 

вопросы и отвечать на них;  

Регулятивные: ставить  задачи для 

выполнения диалогов и монологов 

Коммуникативные: уметь задавать 

вопросы и отвечать на них 

Личностные:  доброжелательность и 

эмоционально-нравственная 

отзывчивость 

Круглый стол 

 

 Игровые технологии 

 

Интерактивная 

технология 

 

25 Планировани

е и написание 

электронного 

сообщения 

 

1 -планировать и писать 

электронное сообщение по 

данной теме 

-соблюдать орфографию 

-соблюдать правила 

написания электронного 

сообщения 

Познавательные: составлять  по 

плану/ключевым словам, образцу или 

самостоятельно электронное сообщение 

Регулятивные: уметь планировать 

письменную речь 

Коммуникативные: уметь излагать своё 

мнение в письменной форме. 

Личностные:  самооценка на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности. 

 

 

 

 

Деловая игра 

 

Составление 

диалогов 

 

 

 



Закон и порядок-8 часов 

 

26 Проблемы с 

законом.  

 

 

1 -читать текст про себя и 

полностью понимать 

прочитанное. 

- восстанавливать текст, 

содержащий изученный 

материал 

- формировать умения в 

чтении 

 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из текста и 

отвечать на вопросы по тексту.                            

Регулятивные:  уметь поставить задачу 

своих действий, планировать учебную 

деятельность, прогнозировать содержание 

текстов. 

Личностные: иметь положительное 

отношение к другим культурам.  

Проблемное 

обучение 

 

27 Преступлени

е и 

наказание.  

 

 

1 -высказываться по теме, 

используя знакомые Л.Е. и 

речевые образцы 

- понимать прослушанный 

текст, выделять в нем 

необходимую информацию 

-строить монологическое и 

диалогическое высказывание 

по теме 

 

Познавательные: осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и письменной 

форме, контролировать и оценивать процесс 

и результат деятельности 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий; 

 -проявлять активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач, 

- ставить вопросы, 

договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; 

-задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; задавать 

вопросы;  

-строить понятные для партнёра 

высказывания;  

-строить монологическое высказывание;  

- слушать собеседника  

Личностные:  самооценка на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности. 

 

Проблемное 

обучение 

 

 

Составление 

монологов 

 



28 Домашнее 

чтение. 

Странные 

законы 

 

1 -читать текст про себя и 

полностью понимать 

прочитанное. 

- восстанавливать текст, 

содержащий изученный 

материал 

- формировать умения в 

чтении 

 

Познавательные: развивать навыки 

фонетического, поискового, детального и 

изучающего чтения понимать содержание 

текста, включающего изученный языковой 

материал и отдельные новые слова; 

находить в тексте нужную информацию, 

отвечать на вопросы по прочитанному. 

Регулятивные: уметь планировать, 

контролировать и корректировать свои 

знания при выполнении упражнений по 

чтению и говорению. 

Личностные:  самооценка на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности. 

 

Проблемное 

обучение 

 

 

Чтение 

 

29 Повторение и 

обобщение 

грамматики: 

прошедшее 

завершенное 

 

1 -строить предложения по 

образцу 

-употреблять 

грамматическую 

конструкцию в речи, узнавать 

и понимать ее 

Познавательные: распознавать и 

употреблять в речи Past Perfect 

самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; 

- использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач; 

Регулятивные: формулировать учебную 

задачу; 

Коммуникативные: проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач, 

- ставить вопросы; 

- задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 Личностные: мотивация учебной 

деятельности (социальная, учебно-

познавательная и внешняя); 

 

Проблемная лекция 

 

 

Слушать 

объяснения учителя 

 



 

30 Дом, в 

котором я 

живу.  

 

.  

1 -понимать полностью тест на 

заданную тему 

-заполнять пропуски в тексте 

-выбирать заголовки текста 

 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию, уметь 

воспринимать на слух основное содержание 

аудиотекста,  уметь отвечать на вопросы.                           

Регулятивные:  уметь поставить задачу 

своих действий,  

Личностные:  мотивация учебной 

деятельности, самооценка на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности. 

 

Проблемное 

обучение 

 

Аудирование 

 

 

31 

 

 

 

 

Повторение и 

обобщение 

грамматики: 

степени 

сравнения 

 

1 -строить предложения по 

образцу 

-употреблять 

грамматическую 

конструкцию в речи, узнавать 

и понимать ее 

Позновательные: употреблять в речи 

степени сравнения прилагательных 

самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; 

Регулятивные: формулировать учебную 

задачу; 

Коммуникативные: проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач, 

- ставить вопросы; 

- задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 Личностные: мотивация учебной 

деятельности (социальная, учебно-

познавательная и внешняя); 

 

Проблемная лекция 

 

 

Слушать 

объяснения учителя 

 



32 Контрольная 

работа 3 и 4 

блока 

 

1 -употреблять все изученные 

грамматические явления 

-использовать изученную 

лексику в речи. 

-прочитать  и понять текст и 

выполнить задания на 

проверку понимания 

прочитанного 

 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию, уметь 

воспринимать на слух основное содержание 

аудиотекста, уметь отвечать на вопросы.                           

Регулятивные:  уметь поставить задачу 

своих действий, уметь поставить цель, 

задачи и спланировать проектную работу, 

уметь доступно представить информацию. 

Личностные: - мотивация учебной 

деятельности, самооценка на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности 

 Тест 

33 Анализ 

ошибок 

контрольной 

работы 

 

1 -употреблять все изученные 

грамматические явления. 

-работать над ошибками 

Познавательные: уметь анализировать 

ошибки 

уметь извлекать необходимую 

информацию, уметь воспринимать на слух 

основное содержание аудиотекста, уметь 

отвечать на вопросы.                           

Регулятивные:  уметь поставить задачу 

своих действий, уметь поставить цель, 

задачи и спланировать проектную работу, 

уметь доступно представить информацию. 

Личностные: - мотивация учебной 

деятельности, самооценка на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности 

 

Технология 

обучения в 

сотрудничестве 

 

  

 

Деньги – 6 часов 
 



34 Покупки.  

 

 

1 -читать текст про себя и 

полностью понимать 

прочитанное. 

- восстанавливать текст, 

содержащий изученный 

материал 

- формировать умения в 

чтении 

 

 Познавательные: развивать навыки 

фонетического, поискового, детального и 

изучающего чтения понимать содержание 

текста, включающего изученный языковой 

материал и отдельные новые слова; 

находить в тексте нужную информацию, 

отвечать на вопросы по прочитанному. 

Регулятивные: уметь планировать, 

контролировать и корректировать свои 

знания при выполнении упражнений по 

чтению и говорению. 

Личностные:  самооценка на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности. 

Проблемное 

обучение 

 

Чтение 

 

35 Повторение и 

обобщение 

грамматики: 

относительн

ые 

местоимения 

 

1 -строить предложения по 

образцу 

-употреблять относительные 

местоимения в  речи, 

узнавать и понимать их 

Познавательные: употреблять в речи 

относительные местоимения; 

-контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности; 

- использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач; 

Регулятивные: формулировать учебную 

задачу; 

Коммуникативные: проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач, 

- ставить вопросы; 

- задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 Личностные: мотивация учебной 

деятельности (социальная, учебно-

познавательная и внешняя); 

 

Слушать 

объяснения учителя 

 



36 Магазины.  

 

 

1 -понимать полностью тест на 

заданную тему 

-заполнять пропуски в тексте 

-выбирать заголовки текста 

 

Познавательные: Уметь воспринимать на 

слух основное   содержание аудиотекста  

Регулятивные: ставить  задачи для 

выполнения аудирования, планировать 

диалогическую речь 

Коммуникативные: уметь употреблять в 

речи слова по теме; уметь задавать вопросы 

и отвечать на них 

Личностные: быть вежливым, уметь 

выслушать собеседника 

 

Урок-путешествие 

 

Аудирование.  

 

 

37 Повторение и 

обобщение 

грамматики: 

условные 

предложения 

 

1 -строить предложения по 

образцу 

-употреблять 

грамматическую 

конструкцию в речи, узнавать 

и понимать ее 

Познавательные: употреблять в речи 

относительные условные предложения; 

-контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности; 

- использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач; 

Регулятивные: формулировать учебную 

задачу; 

Коммуникативные: проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач, 

- ставить вопросы; 

- задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 Личностные: мотивация учебной 

деятельности (социальная, учебно-

познавательная и внешняя); 

 

 

 

Слушать 

объяснения учителя 

 

38 Покупки.  

 

 

1 -строить диалог по заданной 

теме; 

-ответить на вопросы 

собеседника 

Познавательные: осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной форме, 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности 

Ролевая игра 

 

Интерактивная 

технология 

 



 Регулятивная: составлять план и 

последовательность действий,  

- проявлять активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач, 

- ставить вопросы, 

договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; 

-задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; задавать 

вопросы;  

-строить понятные для партнёра 

высказывания;  

-строить монологическое высказывание;  

- слушать собеседника 

Личностные:  самооценка на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности. 

 

39 Планировани

е и написание 

жалобы 

 

1 -планировать и писать 

жалобу по данной теме 

-соблюдать орфографию 

-соблюдать правила 

написания жалобы 

Познавательные: Понимать на слух 

содержание текста, включающего 

изученный языковой материал и отдельные 

новые слова. 

Регулятивные: ставить  задачи для 

выполнения аудирования, планировать 

устное диалогическое высказывание. 

Коммуникативные: Уметь высказывать своё 

мнение, слушать собеседника. 

Личностные: мотивация учебной 

деятельности, самооценка на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности 

 

Деловая игра 

 

Проблемное 

обучение 

 

 

Составление 

диалогов 

 

 



Окружающая среда – 10 часов 
 

 

40 

 

Экологическ

ие проблемы.  

 

 

 

1 

 

-читать текст про себя и 

полностью понимать 

прочитанное. 

- восстанавливать текст, 

содержащий изученный 

материал 

- формировать умения в 

чтении 

 

 

Познавательные: развивать навыки 

фонетического, поискового, детального и 

изучающего чтения понимать содержание 

текста, включающего изученный языковой 

материал и отдельные новые слова; 

находить в тексте нужную информацию, 

отвечать на вопросы по прочитанному. 

Регулятивные: уметь планировать, 

контролировать и корректировать свои 

знания при выполнении упражнений по 

чтению и говорению. 

Коммуникативные: уметь с помощью 

вопросов получать необходимую 

информацию. 

 

 

Проблемное 

обучение 

 

 

Чтение 

 

 

41 Природа.  

 

 

1 -высказываться по теме, 

используя знакомые Л.Е. и 

речевые образцы 

- понимать прослушанный 

текст, выделять в нем 

необходимую информацию 

-строить монологическое и 

диалогическое высказывание 

по теме 

 

Познавательные:  осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и письменной 

форме, контролировать и оценивать процесс 

и результат деятельности 

Регулятивные – составлять план и 

последовательность действий 

- проявлять активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач, 

-задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; задавать 

вопросы;  

-строить понятные для партнёра 

высказывания;  

-строить монологическое высказывание;  

Личностные: слушать собеседника; иметь 

Интерактивное 

обучение 

 

Составление 

монологов 

 



уважительное отношение к собеседнику 

 

42 Домашнее 

чтение.  

 

Виды 

природной 

энергии 

 

1 -читать текст про себя и 

полностью понимать 

прочитанное. 

- восстанавливать текст, 

содержащий изученный 

материал 

- формировать умения в 

чтении 

 

Познавательные: развивать навыки 

фонетического, поискового, детального и 

изучающего чтения понимать содержание 

текста, включающего изученный языковой 

материал и отдельные новые слова; 

находить в тексте нужную информацию, 

отвечать на вопросы по прочитанному. 

Регулятивные: уметь планировать, 

контролировать и корректировать свои 

знания при выполнении упражнений по 

чтению и говорению. 

Личностные: любовь к природе 

 

Проблемное 

обучение 

 

Чтение 

 

43 Повторение и 

обобщение 

грамматики: 

будущее 

время 

 

1 -строить предложения по 

образцу 

-употреблять 

грамматическую 

конструкцию в речи, узнавать 

и понимать ее 

Познавательные: употреблять в речи 

будущее время; 

-контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности; 

- использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач; 

Регулятивные: формулировать учебную 

задачу; 

Коммуникативные: проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач, 

- ставить вопросы; 

- задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

Слушать 

объяснения учителя 

 



 Личностные: мотивация учебной 

деятельности (социальная, учебно-

познавательная и внешняя); 

 

44 Погода.  

 

 

1 -понимать полностью тест на 

заданную тему 

-заполнять пропуски в тексте 

-выбирать заголовки текста 

 

Познавательные: Уметь воспринимать на 

слух основное   содержание аудиотекста  

Регулятивные: ставить  задачи для 

выполнения аудирования, планировать 

диалогическую речь 

Коммуникативные: уметь употреблять в 

речи слова по теме; уметь задавать вопросы 

и отвечать на них 

Личностные: быть вежливым, уметь 

выслушать собеседника 

 

Аудирование 

 

 

45 Повторение и 

обобщение 

грамматики: 

будущее 

время 

 

1 -строить предложения по 

образцу 

-употреблять 

грамматическую 

конструкцию в речи, узнавать 

и понимать ее 

-описывать события 

будущего, планы на будущее 

Познавательные: распознавать и 

употреблять в речи  Future Simple; 

- использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач; 

Регулятивные: формулировать учебную 

задачу; 

Коммуникативные: проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач, 

- ставить вопросы; 

- задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 Личностные: мотивация учебной 

деятельности (социальная, учебно-

познавательная и внешняя); 

 

Проблемная лекция 

 

Слушать 

объяснения учителя 

 



46 Экодом.  

 

 

1 --высказываться по теме, 

используя знакомые Л.Е. и 

речевые образцы 

- понимать прослушанный 

текст, выделять в нем 

необходимую информацию 

-строить диалогическое 

высказывание по теме 

 

Познавательные: уметь задавать вопросы и 

отвечать на них 

Коммуникативные: уметь задавать вопросы 

и с помощью вопросов получать 

необходимые сведения  

Регулятивные: планировать действия  при 

составлении диалога 

Личностные: быть вежливым, уметь 

выслушать собеседника 

Интерактивное 

обучение 

 

Ролевая игра 

 

47 Планировани

е и написание 

статьи 

 

1 -планировать и писать статью 

по данной теме 

-соблюдать орфографию 

-соблюдать правила 

написания статьи 

Познавательные: Понимать на слух 

содержание текста, включающего 

изученный языковой материал и отдельные 

новые слова. 

Регулятивные: ставить  задачи для 

выполнения аудирования, планировать 

устное диалогическое высказывание. 

Коммуникативные: Уметь высказывать своё 

мнение, слушать собеседника. 

Личностные: мотивация учебной 

деятельности, самооценка на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности 

 

Проблемное 

обучение 

 

 

Письмо 

 

48 Контрольная 

работа 5 и 6 

блока 

 

1 -употреблять все изученные 

грамматические явления 

-использовать изученную 

лексику в речи. 

-прочитать  и понять текст и 

выполнить задания на 

проверку понимания 

прочитанного 

 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию, уметь 

воспринимать на слух основное содержание 

аудиотекста, уметь отвечать на вопросы.                           

Регулятивные:  уметь поставить задачу 

своих действий, уметь поставить цель, 

задачи и спланировать проектную работу, 

уметь доступно представить информацию. 

Личностные: иметь представление об 

английской литературе, доброжелательное 

отношение к людям, уметь нравственно 

оценивать  содержание поступков других 

 Промежут

очный 

контроль 

 

Тест 



людей.   

 

49 Анализ 

ошибок 

контрольной 

работы 

 

1 -употреблять все изученные 

грамматические явления. 

-работать над ошибками 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию, уметь 

воспринимать на слух основное содержание 

аудиотекста, уметь отвечать на вопросы.                           

Регулятивные:  уметь поставить задачу 

своих действий, уметь поставить цель, 

задачи и спланировать проектную работу, 

уметь доступно представить информацию. 

Личностные: - мотивация учебной 

деятельности, самооценка на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности 

Обучение в 

сотрудничестве 

 

  

Образование – 7 часов 
 

50 Образование.  

 

1 -читать текст про себя и 

полностью понимать 

прочитанное. 

- восстанавливать текст, 

содержащий изученный 

материал 

- формировать умения в 

чтении 

 

Познавательные: развивать навыки 

фонетического, поискового, детального и 

изучающего чтения понимать содержание 

текста, включающего изученный языковой 

материал и отдельные новые слова; 

находить в тексте нужную информацию, 

отвечать на вопросы по прочитанному. 

Регулятивные: уметь планировать, 

контролировать и корректировать свои 

знания при выполнении упражнений по 

чтению и говорению. 

 

Проблемное 

обучение 

 

 

Чтение 

 



51 Типы школ. 

 

1 -высказываться по теме, 

используя знакомые Л.Е. и 

речевые образцы 

- понимать прослушанный 

текст, выделять в нем 

необходимую информацию 

-строить монологическое и 

диалогическое высказывание 

по теме 

 

Познавательные: уметь задавать вопросы и 

отвечать на них 

Коммуникативные: уметь задавать вопросы 

и с помощью вопросов получать 

необходимые сведения  

Регулятивные: планировать действия  при 

составлении диалога 

Личностные: быть вежливым, уметь 

выслушать собеседника 

Слайд-лекция 

 

Составление 

монологов 

 

52 Повторение и 

обобщение 

грамматики: 

модальные 

глаголы 

 

1 -строить предложения по 

образцу 

-употреблять 

грамматическую 

конструкцию в речи, узнавать 

и понимать ее 

 

Познавательные: распознавать и 

употреблять в речи модальные глаголы, 

уметь правильно перевести их 

Регулятивные:  контролировать и 

корректировать свои знания 

 

 

Слушать 

объяснения 

учителя 

 

53 Система 

образования 

в стране и 

зарубежом.  

 

1 -понимать полностью тест на 

заданную тему 

-заполнять пропуски в тексте 

-выбирать заголовки текста 

 

Познавательные: Уметь воспринимать на 

слух основное   содержание аудиотекста  

Регулятивные: ставить  задачи для 

выполнения аудирования, планировать 

диалогическую речь 

Коммуникативные: уметь употреблять в 

речи слова по теме; уметь задавать вопросы 

и отвечать на них 

Личностные: быть вежливым, уметь 

выслушать собеседника 

 

Урок-дебаты 

 

Аудирование. 

 

54 Повторение и 

обобщение 

грамматики: 

неопределенн

ые 

местоимения 

1 -строить предложения по 

образцу 

-употреблять 

неопределенные 

местоимения в речи, узнавать 

и понимать их 

Познавательные: распознавать и 

употреблять в речи  неопределенные 

местоимения; уметь извлекать 

необходимую информацию из текста, 

отвечать на вопросы по услышанному 

тексту 

Слушать 

объяснения 

учителя 

 



 Регулятивные:  контролировать и 

корректировать свои знания 

Коммуникативные: уметь использовать в 

речи неопределенные местоимения; быть 

вежливым, уметь выслушивать собеседника 

55 Домашнее 

чтение. 

Обучение на 

дому 

 

1 -читать текст про себя и 

полностью понимать 

прочитанное. 

- восстанавливать текст, 

содержащий изученный 

материал 

- формировать умения в 

чтении 

 

Познавательные: иметь общее 

представление об Уэльсе 

Коммуникативные: уметь отвечать на 

вопросы о своей стране 

Регулятивные: уметь поставить цель, задачи 

и спланировать ответы на вопросы о своей 

стране 

Личностные: иметь положительное 

отношение к другим культурам.  

Чтение  

56 Планировани

е и написание  

эссе 

 

1 -планировать и писать эссе по 

данной теме 

-соблюдать орфографию 

-соблюдать правила 

написания эссе 

Познавательные: Понимать на слух 

содержание текста, включающего 

изученный языковой материал и отдельные 

новые слова. 

Регулятивные: ставить  задачи для 

выполнения аудирования, планировать 

устное диалогическое высказывание. 

Коммуникативные: Уметь высказывать своё 

мнение, слушать собеседника. 

Личностные: мотивация учебной 

деятельности, самооценка на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемное 

обучение 

 

Письмо 

 



 

 

 

 

Взаимоотношения в семье – 9 часов 

 

57 Взаимоотнош

ения в семье.  

 

1 -читать текст про себя и 

полностью понимать 

прочитанное. 

- восстанавливать текст, 

содержащий изученный 

материал 

- формировать умения в 

чтении 

 

Познавательные: развивать навыки 

фонетического, поискового, детального и 

изучающего чтения понимать содержание 

текста, включающего изученный языковой 

материал и отдельные новые слова; 

находить в тексте нужную информацию, 

отвечать на вопросы по прочитанному. 

Регулятивные: уметь планировать, 

контролировать и корректировать свои 

знания при выполнении упражнений по 

чтению и говорению. 

Личностные:  самооценка на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности. 

 

Урок-дискуссия 

 

Чтение 

 

58 Повторение и 

обобщение 

грамматики: 

неличные 

формы 

глагола 

 

1 -строить предложения по 

образцу 

-употреблять 

грамматическую 

конструкцию в речи, узнавать 

и понимать ее 

Познавательные: употреблять в речи 

неличные формы глагола; 

-контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности; 

- использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач; 

Регулятивные: формулировать учебную 

задачу; 

Коммуникативные: проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач, 

- ставить вопросы; 

- задавать вопросы, необходимые для 

Слушать 

объяснения 

учителя 

 



организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 Личностные: мотивация учебной 

деятельности (социальная, учебно-

познавательная и внешняя) 

59 Самовыраже

ние.  

 

1 -высказываться по теме, 

используя знакомые Л.Е. и 

речевые образцы 

- понимать прослушанный 

текст, выделять в нем 

необходимую информацию 

-строить монологическое и 

диалогическое высказывание 

по теме 

 

Познавательные: уметь задавать вопросы и 

отвечать на них 

Коммуникативные: уметь задавать вопросы 

и с помощью вопросов получать 

необходимые сведения  

Регулятивные: планировать действия  при 

составлении диалога 

Личностные: быть вежливым, уметь 

выслушать собеседника 

 

Интерактивная 

технология 

 

Составление 

монологов 

 

60 Взаимоотнош

ения.  

 

1 --понимать полностью тест 

на заданную тему 

-заполнять пропуски в тексте 

-выбирать заголовки текста 

 

Познавательные: Уметь воспринимать на 

слух основное  содержание аудиотекста  

Регулятивные: ставить  задачи для 

выполнения аудирования, планировать 

диалогическую речь 

Коммуникативные: уметь употреблять в 

речи слова по теме; уметь задавать вопросы 

и отвечать на них 

Личностные: быть вежливым, уметь 

выслушать собеседника 

 

Урок-дискуссия 

 

Аудирование 

 

61 Повторение и 

обобщение 

грамматики: 

сослагательн

ое 

наклонение 

 

1 -строить предложения по 

образцу 

-употреблять 

грамматическую 

конструкцию в речи, узнавать 

и понимать ее 

 Познавательные: употреблять в речи 

сослагательное наклонение; 

-контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности; 

- использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач; 

Регулятивные: формулировать учебную 

Слушать 

объяснения 

учителя 

 



задачу; 

Коммуникативные: проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач, 

- ставить вопросы; 

- задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 Личностные: мотивация учебной 

деятельности (социальная, учебно-

познавательная и внешняя); 

 

62 Домашнее 

чтение.  

 

 

1 

 

 

 

 

 

-читать текст про себя и 

полностью понимать 

прочитанное. 

- восстанавливать текст, 

содержащий изученный 

материал 

- формировать умения в 

чтении 

 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из текста и 

отвечать на вопросы по тексту.                            

Регулятивные:  уметь поставить задачу 

своих действий, планировать учебную 

деятельность, прогнозировать содержание 

текстов. 

Личностные: доброжелательное отношение 

к людям, уметь нравственно оценивать  

содержание поступков других людей.  

  

 

Чтение 

 

 

63 Планировани

е и написание 

личного 

письма 

 

1 -планировать и писать личное 

письмо по данной теме 

-соблюдать орфографию 

-соблюдать правила 

написания личное письмо 

- писать адрес 

Познавательные: Понимать на слух 

содержание текста, включающего 

изученный языковой материал и отдельные 

новые слова. 

Регулятивные: ставить  задачи для 

выполнения аудирования, планировать 

устное диалогическое высказывание. 

Коммуникативные: Уметь высказывать своё 

мнение, слушать собеседника. 

Личностные: мотивация учебной 

деятельности, самооценка на основе 

критериев успешности учебной 

Письмо  



деятельности 

 

64 Контрольная 

работа 7 и 8 

блока 

 

1 -употреблять все изученные 

грамматические явления 

-использовать изученную 

лексику в речи. 

-прочитать  и понять текст и 

выполнить задания на 

проверку понимания 

прочитанного 

 

  Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию, уметь 

воспринимать на слух основное содержание 

аудиотекста, уметь отвечать на вопросы.                           

Регулятивные:  уметь поставить задачу 

своих действий, уметь поставить цель, 

задачи и спланировать проектную работу, 

уметь доступно представить информацию. 

Личностные:  самооценка на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности 

 

 Тест 

65 Анализ 

ошибок 

контрольной 

работы 

 

1 -употреблять все изученные 

грамматические явления. 

-работать над ошибками 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию, уметь 

воспринимать на слух основное содержание 

аудиотекста, уметь отвечать на вопросы.                           

Регулятивные:  уметь поставить задачу 

своих действий, уметь поставить цель, 

задачи и спланировать проектную работу, 

уметь доступно представить информацию. 

Личностные: - мотивация учебной 

деятельности, самооценка на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности 

 

 

 

  

Технология 

обучения в 

сотрудничестве 

 

 

Развлечения – 7 часов 

 



66 Таланты и 

поклонники.  

 

 

 

1 

 

 

 

 

-читать текст про себя и 

полностью понимать 

прочитанное. 

- восстанавливать текст, 

содержащий изученный 

материал 

- формировать умения в 

чтении 

 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из текста и 

отвечать на вопросы по тексту.                            

Регулятивные:  уметь поставить задачу 

своих действий, планировать учебную 

деятельность, прогнозировать содержание 

текстов. 

Личностные: доброжелательное отношение 

к людям, уметь нравственно оценивать  

содержание поступков других людей 

 

Проблемное 

обучение 

 

 

Чтение 

 

67 Кино, театр, 

ТВ.  

 

1 -высказываться по теме, 

используя знакомые Л.Е. и 

речевые образцы 

- понимать прослушанный 

текст, выделять в нем 

необходимую информацию 

-строить монологическое и 

диалогическое высказывание 

по теме 

 

Познавательные: уметь задавать вопросы и 

отвечать на них 

Коммуникативные: уметь задавать вопросы 

и с помощью вопросов получать 

необходимые сведения  

Регулятивные: планировать действия  при 

составлении диалога 

Личностные: быть вежливым, уметь 

выслушать собеседника 

Урок-интервью 

 

Составление 

диалогов 

 

68 Повторение и 

обобщение 

грамматики: 

страдательны

й залог 

 

1 -строить предложения по 

образцу 

-употреблять 

грамматическую 

конструкцию в речи, узнавать 

и понимать ее 

Познавательные: распознавать и 

употреблять в речи страдательный залог; 

умение задавать вопросы и отвечать на них 

Регулятивные:  контролировать и 

корректировать свои знания 

Коммуникативные: уметь использовать в 

речи страдательный залог 

Личностные: самооценка на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности 

 

Слушать 

объяснения учителя 

 



69 Фестивали и 

праздники.  

 

 

1 -понимать полностью тест на 

заданную тему 

-заполнять пропуски в тексте 

-выбирать заголовки текста 

 

Познавательные: Уметь воспринимать на 

слух основное   содержание аудиотекста  

Регулятивные: ставить  задачи для 

выполнения аудирования, планировать 

диалогическую речь 

Коммуникативные: уметь употреблять в 

речи слова по теме; уметь задавать вопросы 

и отвечать на них 

Личностные: быть вежливым, уметь 

выслушать собеседника 

 

Урок-путешествие 

 

Аудирование 

 

 

70 Повторение и 

обобщение 

грамматики: 

действительн

ый и 

страдательны

й залог 

 

1 -строить предложения по 

образцу 

-употреблять 

грамматическую 

конструкцию в речи, узнавать 

и понимать ее 

Познавательные: распознавать и 

употреблять в речи действительный и 

страдательные залоги 

Регулятивные:  контролировать и 

корректировать свои знания 

Коммуникативные: уметь использовать в 

речи действительный и страдательные 

залоги   

Личностные: самооценка на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности  

  

Проблемная лекция 

 

Слушать 

объяснения учителя 

 

71 Музыка в 

нашей жизни.  

 

1 -высказываться по теме, 

используя знакомые Л.Е. и 

речевые образцы 

- понимать прослушанный 

текст, выделять в нем 

необходимую информацию 

-строить монологическое и 

диалогическое высказывание 

по теме 

Познавательные: уметь задавать вопросы и 

отвечать на них 

Коммуникативные: уметь задавать вопросы 

и с помощью вопросов получать 

необходимые сведения  

Регулятивные: планировать действия  при 

составлении диалога 

Личностные: быть вежливым, уметь 

выслушать собеседника 

 

Урок-дебаты 

 

Взаимоотношения 

в сотрудничестве 

 



72 Планировани

е и написание 

рецензии 

 

1 -планировать и писать 

рецензию по данной теме 

-соблюдать орфографию 

-соблюдать правила 

написания рецензии 

Познавательные: Понимать на слух 

содержание текста, включающего 

изученный языковой материал и отдельные 

новые слова. 

Регулятивные: ставить  задачи для 

выполнения аудирования, планировать 

устное диалогическое высказывание. 

Коммуникативные: Уметь высказывать своё 

мнение, слушать собеседника. 

Личностные: мотивация учебной 

деятельности, самооценка на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности 

Письмо  

 

Информационные технологии – 10 часов 

 
73 Компьютеры.  

 

1 -высказываться по теме, 

используя знакомые Л.Е. и 

речевые образцы 

- понимать прослушанный 

текст, выделять в нем 

необходимую информацию 

-строить монологическое и 

диалогическое высказывание 

по теме 

 

Познавательные: уметь задавать вопросы и 

отвечать на них 

Коммуникативные: уметь задавать вопросы 

и с помощью вопросов получать 

необходимые сведения  

Регулятивные: планировать действия  при 

составлении диалога 

Личностные: быть вежливым, уметь 

выслушать собеседника 

 

Информационно-

коммуникативная 

технология 

 

Составление 

диалогов 

 

74 Технологии и 

коммуникаци

и. 

 

  

 

1 -высказываться по теме, 

используя знакомые Л.Е. и 

речевые образцы 

- понимать прослушанный 

текст, выделять в нем 

необходимую информацию 

-строить монологическое и 

Познавательные: уметь задавать вопросы и 

отвечать на них 

Коммуникативные: уметь задавать вопросы 

и с помощью вопросов получать 

необходимые сведения  

Регулятивные: планировать действия  при 

составлении диалога 

Личностные: быть вежливым, уметь 

Интерактивное 

обучение 

 

Составление 

диалогов 

 



диалогическое высказывание 

по теме 

 

выслушать собеседника 

 

75 Повторение и 

обобщение 

грамматики: 

условные 

предложения 

 

1 -строить предложения по 

образцу 

-употреблять 

грамматическую 

конструкцию в речи, узнавать 

и понимать ее 

Познавательные: употреблять в речи 

условные предложения; 

-контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности; 

- использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач; 

Регулятивные: формулировать учебную 

задачу; 

Коммуникативные: проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач, 

- ставить вопросы; 

- задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 Личностные: мотивация учебной 

деятельности (социальная, учебно-

познавательная и внешняя) 

 

Слушать 

объяснения учителя 

 

76 Способы 

общения.  

 

1 -понимать полностью тест на 

заданную тему 

-заполнять пропуски в тексте 

-выбирать заголовки текста 

 

Познавательные: Уметь воспринимать на 

слух основное   содержание аудиотекста  

Регулятивные: ставить  задачи для 

выполнения аудирования, планировать 

диалогическую речь 

Коммуникативные: уметь употреблять в 

речи слова по теме; уметь задавать вопросы 

и отвечать на них 

Аудирование 

 

 



Личностные: быть вежливым, уметь 

выслушать собеседника 

 

77 Повторение и 

обобщение 

грамматики: 

условные 

предложения 

 

1 -строить предложения по 

образцу 

-употреблять 

грамматическую 

конструкцию в речи, узнавать 

и понимать ее 

Познавательные: употреблять в речи 

условные предложения; 

-контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности; 

- использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач; 

Регулятивные: формулировать учебную 

задачу; 

Коммуникативные: проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач, 

- ставить вопросы; 

- задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 Личностные: мотивация учебной 

деятельности (социальная, учебно-

познавательная и внешняя); 

 

 

 

Слушать 

объяснения учителя 

 

78 Средства 

общения.  

 

1 -высказываться по теме, 

используя знакомые Л.Е. и 

речевые образцы 

- понимать прослушанный 

текст, выделять в нем 

необходимую информацию 

-строить монологическое и 

диалогическое высказывание 

Познавательные: уметь задавать вопросы и 

отвечать на них 

Коммуникативные: уметь задавать вопросы 

и с помощью вопросов получать 

необходимые сведения  

Регулятивные: планировать действия  при 

составлении диалога 

Личностные: быть вежливым, уметь 

выслушать собеседника 

Интерактивная 

технология 

 

Составление 

диалогов 

 



по теме 

 

 

79 Поговорим о 

физике. 

Проект 

 

1 -  развивать умения и навыки 

диалогической речи. 

- продолжить обучение 

чтению про себя с 

извлечением информации. 

- презентовать материал; 

ответить на вопросы  

 

 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию, уметь 

воспринимать на слух основное содержание 

аудиотекста, уметь отвечать на вопросы.                           

Регулятивные:  уметь поставить задачу 

своих действий, уметь поставить цель, 

задачи и спланировать проектную работу, 

уметь доступно представить информацию. 

Личностные: иметь представление об 

английской литературе, доброжелательное 

отношение к людям, уметь нравственно 

оценивать  содержание поступков других 

людей.   

 

Проектная 

технология 

Защита 

проекта 

80 

 

 

 

 

 

 

 

Планировани

е и написание 

статьи 

 

 

 

 

1 -планировать и писать статью 

по данной теме 

-соблюдать орфографию 

-соблюдать правила 

написания статьи 

Познавательные: Понимать на слух 

содержание текста, включающего 

изученный языковой материал и отдельные 

новые слова. 

Регулятивные: ставить  задачи для 

выполнения аудирования, планировать 

устное диалогическое высказывание. 

Коммуникативные: Уметь высказывать своё 

мнение, слушать собеседника. 

Личностные: мотивация учебной 

деятельности, самооценка на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности 

 

Проблемное 

обучение 

 

Письмо 

 

 

81 

Контрольная 

работа 9 и 10 

блока 

 

 

1 

-употреблять все изученные 

грамматические явления 

-использовать изученную 

лексику в речи. 

-прочитать  и понять текст и 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию, уметь 

воспринимать на слух основное содержание 

аудиотекста, уметь отвечать на вопросы.                           

Регулятивные:  уметь поставить задачу 

 Тест 



выполнить задания на 

проверку понимания 

прочитанного 

 

своих действий, уметь поставить цель, 

задачи и спланировать проектную работу, 

уметь доступно представить информацию. 

Личностные: - мотивация учебной 

деятельности, самооценка на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности 

 

82 Анализ 

ошибок 

контрольной 

работы 

 

 

 

 

 

1 

-употреблять все изученные 

грамматические явления. 

-работать над ошибками 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию, уметь 

воспринимать на слух основное содержание 

аудиотекста, уметь отвечать на вопросы.                           

Регулятивные:  уметь поставить задачу 

своих действий, уметь поставить цель, 

задачи и спланировать проектную работу, 

уметь доступно представить информацию. 

Личностные: - мотивация учебной 

деятельности, самооценка на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности 

Технология 

обучения в 

сотрудничестве 

 

 

На краю Земли – 7 часов 

 

83 Лучшее 

место на 

Земле.  

 

1 -читать текст про себя и 

полностью понимать 

прочитанное. 

- восстанавливать текст, 

содержащий изученный 

материал 

- формировать умения в 

чтении 

 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из текста и 

отвечать на вопросы по тексту.                            

Регулятивные:  уметь поставить задачу 

своих действий, планировать учебную 

деятельность, прогнозировать содержание 

текстов. 

Личностные: доброжелательное отношение 

к людям, уметь нравственно оценивать  

содержание поступков других людей. 

 

Чтение  



84 В городе и 

деревне.  

 

 

1 

-высказываться по теме, 

используя знакомые Л.Е. и 

речевые образцы 

- понимать прослушанный 

текст, выделять в нем 

необходимую информацию 

-строить монологическое и 

диалогическое высказывание 

по теме 

 

Познавательные:  осознанно и произвольно 

строить диалог в устной форме.  

Регулятивные: предлагать помощь в 

сотрудничестве.  

Коммуникативные: строить понятные для 

партнера высказывания 

Личностные: доброжелательное отношение 

к людям, уметь нравственно оценивать  

содержание поступков других людей 

Составление 

диалогов 

 

85 Повторение и 

обобщение 

грамматики: 

косвенная 

речь 

 

 

1 

-строить предложения по 

образцу 

-употреблять 

грамматическую 

конструкцию в речи, узнавать 

и понимать ее 

-переводить из прямой речи в 

косвенную и наоборот 

Познавательные:-уметь переводить из 

прямой речи в косвенную; 

-контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности; 

Регулятивные: формулировать учебную 

задачу; 

Коммуникативные: проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач, 

- ставить вопросы; 

- задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 Личностные: мотивация учебной 

деятельности (социальная, учебно-

познавательная и внешняя); 

 

Слушать 

объяснения 

учителя 

 

86 Загородная 

жизнь.  

 

 

 

1 

-понимать полностью тест на 

заданную тему 

-заполнять пропуски в тексте 

-выбирать заголовки текста 

 

Познавательные: Уметь воспринимать на 

слух основное   содержание аудиотекста  

Регулятивные: ставить  задачи для 

выполнения аудирования, планировать 

диалогическую речь 

Коммуникативные: уметь употреблять в 

речи слова по теме; уметь задавать вопросы 

Аудирование 

 

 



и отвечать на них 

Личностные: быть вежливым, уметь 

выслушать собеседника 

 

87 Повторение и 

обобщение 

грамматики: 

косвенная 

речь 

 

 

1 

-строить предложения по 

образцу 

-употреблять 

грамматическую 

конструкцию в речи, узнавать 

и понимать ее 

-переводить из прямой речи в 

косвенную и наоборот 

Познавательные: употреблять в речи 

прямую и косвенную речь; 

-контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности; 

Регулятивные: формулировать учебную 

задачу; 

Коммуникативные: проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач, 

- ставить вопросы; 

Личностные: мотивация учебной 

деятельности (социальная, учебно-

познавательная и внешняя); 

Самооценка на основе критериев 

успешности учебной деятельности 

 

Интерактивная 

технология 

 

Слушать 

объяснения 

учителя 

 

 

88 Диалог 

культур.  

 

 

 

1 

-высказываться по теме, 

используя знакомые Л.Е. и 

речевые образцы 

- понимать прослушанный 

текст, выделять в нем 

необходимую информацию 

-строить монологическое и 

диалогическое высказывание 

по теме 

 

Познавательные: уметь задавать вопросы и 

отвечать на них 

Коммуникативные: уметь задавать вопросы 

и с помощью вопросов получать 

необходимые сведения  

Регулятивные: планировать действия  при 

составлении диалога 

Личностные: быть вежливым, уметь 

выслушать собеседника; воспитывать 

патриотизм; уважать культуру и обычаи 

других стран 

 

Составление 

диалогов 

 



89 Планировани

е и написание 

отчета 

 

 

1 

-планировать и писать отчет 

по данной теме 

-соблюдать орфографию 

-соблюдать правила 

написания отчета 

Познавательные: Понимать на слух 

содержание текста, включающего 

изученный языковой материал и отдельные 

новые слова. 

Регулятивные: ставить  задачи для 

выполнения аудирования, планировать 

устное диалогическое высказывание. 

Коммуникативные: Уметь высказывать своё 

мнение, слушать собеседника. 

Личностные: мотивация учебной 

деятельности, самооценка на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности 

 

 

 

Письмо 

Контроль 

письменног

о 

высказыван

ия 

 

Здоровье – 12 часов 

 
90 Еда.  

 

 

 

1 

-читать текст про себя и 

полностью понимать 

прочитанное. 

- восстанавливать текст, 

содержащий изученный 

материал 

- формировать умения в 

чтении 

 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из текста и 

отвечать на вопросы по тексту.                            

Регулятивные:  уметь поставить задачу 

своих действий, планировать учебную 

деятельность, прогнозировать содержание 

текстов. 

Личностные: доброжелательное отношение 

к людям 

Чтение  

91 Любимые 

рецепты.  

 

 

 

1 

-высказываться по теме, 

используя знакомые Л.Е. и 

речевые образцы 

- понимать прослушанный 

текст, выделять в нем 

необходимую информацию 

-строить монологическое и 

Познавательные: уметь задавать вопросы и 

отвечать на них 

Коммуникативные: уметь задавать вопросы 

и с помощью вопросов получать 

необходимые сведения  

Регулятивные: планировать действия  при 

составлении диалога 

Проблемное 

обучение 

 

Составление 

диалогов 

 



диалогическое высказывание 

по теме 

 

Личностные: быть вежливым, уметь 

выслушать собеседника, уважать его мнение 

Самооценка на основе критериев 

успешности учебной деятельности 

92 Повторение 

и обобщение 

грамматики: 

множествен

ное число 

 

 

1 

-строить предложения по 

образцу 

-употреблять 

грамматическую 

конструкцию в речи, 

узнавать и понимать ее 
 

Познавательные: -контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности; 

Регулятивные: формулировать учебную 

задачу; 

Коммуникативные: проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач, 

- ставить вопросы; 

- задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 Личностные: мотивация учебной 

деятельности (социальная, учебно-

познавательная и внешняя); 

 

Проблемная 

лекция 

 

 

Слушать 

объяснения 

учителя 

 

93 Проблемы 

со 

здоровьем.  

 

 

 

1 

-понимать полностью тест на 

заданную тему 

-заполнять пропуски в тексте 

-выбирать заголовки текста 

 

Познавательные: Уметь воспринимать на 

слух основное   содержание аудиотекста  

Регулятивные: ставить  задачи для 

выполнения аудирования, планировать 

диалогическую речь 

Коммуникативные: уметь употреблять в 

речи слова по теме; уметь задавать вопросы 

и отвечать на них 

Личностные: быть вежливым, уметь 

выслушать собеседника 

 

Проблемное 

обучение. 

 

Аудирование 

 

Контроль 

аудировани

я. 



94 Повторение 

и обобщение 

грамматики: 

оборот и…и, 

ни …ни. 

 

 

1 

-строить предложения по 

образцу 

-употреблять 

грамматическую 

конструкцию в речи, 

узнавать и понимать ее 

 

Познавательные: -контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности; 

Регулятивные: формулировать учебную 

задачу; 

Коммуникативные: проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач, 

- ставить вопросы; 

- задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 Личностные: мотивация учебной 

деятельности (социальная, учебно-

познавательная и внешняя); 

Самооценка на основе критериев 

успешности учебной деятельности 

Проблемная 

лекция 

 

 

Слушать 

объяснения 

учителя 

 

95 Посещение 

ресторана.  

 

 

1 -вести этикетный диалог, 

используя речевые образцы 

-использовать Л.Е. по теме в 

речи 

Познавательные: уметь задавать вопросы и 

отвечать на них 

Коммуникативные: уметь задавать вопросы 

и с помощью вопросов получать 

необходимые сведения  

Регулятивные: планировать действия  при 

составлении диалога 

Личностные: быть вежливым, уметь 

выслушать собеседника, уважать его мнение 

Игровые 

технологии 

 

Ролевая игра 

 



96 Контрольная 

работа 11и 

12 блока 

 

1 -употреблять все изученные 

грамматические явления 

-использовать изученную 

лексику в речи. 

-прочитать  и понять текст и 

выполнить задания на 

проверку понимания 

прочитанного 

 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию, уметь 

воспринимать на слух основное содержание 

аудиотекста, уметь отвечать на вопросы.                           

Регулятивные:  уметь поставить задачу 

своих действий, уметь поставить цель, 

задачи и спланировать проектную работу, 

уметь доступно представить информацию. 

Личностные: - мотивация учебной 

деятельности, самооценка на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности 

 Тест 

97 Планирован

ие и 

написание 

эссе 

1 -планировать и писать эссе 

по данной теме 

-соблюдать орфографию 

-соблюдать правила 

написания эссе 

Познавательные: Понимать на слух 

содержание текста, включающего 

изученный языковой материал и отдельные 

новые слова. 

Регулятивные: ставить  задачи для 

выполнения аудирования, планировать 

устное диалогическое высказывание. 

Коммуникативные: Уметь высказывать своё 

мнение, слушать собеседника. 

Личностные: мотивация учебной 

деятельности, самооценка на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности 

 

Письмо  

98 Домашнее 

чтение.  

 

Диета.  

 

Национальн

ые кухни.  

 

 

1 

-читать текст про себя и 

полностью понимать 

прочитанное. 

- восстанавливать текст, 

содержащий изученный 

материал 

- формировать умения в 

чтении 

-искать и находить нужную 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из текста и 

отвечать на вопросы по тексту.                            

Регулятивные:  уметь поставить задачу 

своих действий, планировать учебную 

деятельность, прогнозировать содержание 

текстов. 

Личностные: доброжелательное отношение 

к людям, уважительное отношение к 

Чтение  



информацию 

 

культуре другой страны 

99-

100 

 

Подготовка 

к итоговому 

контролю 

 

 

2 

-употреблять все изученные 

грамматические явления 

-использовать изученную 

лексику в речи 

--понять на слух текст, 

построенный на знакомом 

языковом материале. 

-прочитать  и понять текст и 

выполнить задания на 

проверку понимания 

прочитанного 

 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию, уметь 

воспринимать на слух основное содержание 

аудиотекста;  уметь отвечать на вопросы.                           

Регулятивные:  уметь поставить задачу 

своих действий, уметь поставить цель, 

задачи и спланировать проектную работу, 

уметь доступно представить информацию. 

Личностные:  мотивация учебной 

деятельности, самооценка на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности 

  

101  

Итоговый 

контроль 

 

 

1 

-употреблять все изученные 

грамматические явления 

-использовать изученную 

лексику в речи. 

-прочитать  и понять текст и 

выполнить задания на 

проверку понимания 

прочитанного 

 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию, уметь 

воспринимать на слух основное содержание 

аудиотекста, уметь отвечать на вопросы.                           

Регулятивные:  уметь поставить задачу 

своих действий, уметь поставить цель, 

задачи и спланировать проектную работу, 

уметь доступно представить информацию. 

Личностные: - мотивация учебной 

деятельности, самооценка на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности 

 Тест 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

102  

Анализ 

ошибок 

итогового 

контроля 

 

 

 

 

1 

 

-употреблять все изученные 

грамматические явления. 

-работать над ошибками 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию, уметь 

воспринимать на слух основное содержание 

аудиотекста, уметь отвечать на вопросы.                           

Регулятивные:  уметь поставить задачу 

своих действий, уметь поставить цель, 

задачи и спланировать проектную работу, 

уметь доступно представить информацию. 

Личностные: - мотивация учебной 

деятельности, самооценка на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности 

Технология 

обучения в 

сотрудничестве 

(Самоконтроль и 

взаимоконтроль) 

 

 ИТОГО 102     


