
 



  

  

1. Пояснительная записка  

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

        1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями;  

        2.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" с изменениями, утвержденными приказом Минпросвещения России 

от 29 июня 2017г № 613.  

        3.Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный Министерством просвещения РФ от 20 мая 

2020 года №254  

        4. ООП СОО МБОУ «СОШ № 13»   

   5.Положение о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО          

  6.Учебный план МБОУ «СОШ № 13»    

Цели и задачи:  

       Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной.  

       Речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

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

       Языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях  

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;        

Социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям  

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

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на 

разных ее этапах; формирования умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения;  

       Компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации;  

       Учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных  

умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

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

технологий;  

развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации 

и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие  



национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.  

      Рабочая программа рассчитана на 204 часа школьного учебного плана при нагрузке 3 часа 

в неделю. Срок реализации программы – 2 года.  

  

 Планируемые результаты обучения  
  

  Личностные результаты - одним из главных результатов обучения иностранному 

языку является готовность выпускников основной школы к самосовершенствованию в 

данном предмете, стремление продолжать его изучение и понимание того, какие 

возможности дает им иностранный язык в плане дальнейшего образования, будущей 

профессии, общего развития, другими словами, возможности самореализации. Кроме 

того, они должны осознавать, что иностранный язык позволяет совершенствовать 

речевую культуру в целом, что необходимо каждому взрослеющему и осваивающему 

новые социальные роли человеку. Особенно важным это представляется в современном 

открытом мире, где межкультурная и межэтническая коммуникация становится все более 

насущной для каждого. Хорошо известно, что средствами иностранного языка можно 

сформировать целый ряд важных личностных качеств. Так, например, изучение 

иностранного языка требует последовательных и регулярных усилий, постоянной 

тренировки, что способствует развитию таких качеств, как дисциплинированность, 

трудолюбие и целеустремленность. Множество творческих заданий, используемых при 

обучении языку, требуют определенной креативности, инициативы, проявления 

индивидуальности. С другой стороны, содержательная сторона предмета такова, что при 

обсуждении различных тем школьники касаются вопросов межличностных отношений, 

говорят о вечных ценностях и правильном поведении членов социума, морали и 

нравственности. При этом целью становится не только обучение языку как таковому, но и 

развитие у школьников эмпатии, т. е. умения сочувствовать, сопереживать, ставить себя 

на место другого человека. Нигде, как на уроке иностранного языка, школьники не имеют 

возможности поговорить на тему о культуре других стран, культуре и различных аспектах 

жизни своей страны, что в идеале должно способствовать воспитанию толерантности и 

готовности вступить в диалог с представителями других культур. При этом учащиеся 

готовятся отстаивать свою гражданскую позицию, быть патриотами своей Родины и 

одновременно быть причастными к общечеловеческим проблемам, людьми, способными 

отстаивать гуманистические и демократические ценности, идентифицировать себя как 

представителя своей культуры, своего этноса, страны и мира в целом.  

В соответствии с программой изучение иностранного языка предполагает достижение 

следующих личностных результатов:  

* 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 и 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 - с помощью предмета «Иностранный язык» во время 

обучения в школе учащиеся развивают и шлифуют навыки и умения учебной и 

мыслительной деятельности, постепенно формирующиеся в процессе изучения всех 

школьных предметов. Среди прочих можно выделить умение работать с информацией, 

осуществлять ее поиск, анализ, обобщение, выделение главного и фиксацию. Всему этому 

на уроке иностранного языка учит постоянная работа с текстом устным и письменным. 

При работе с письменным текстом отрабатываются специальные навыки прогнозирования 

его содержания, выстраивания логической последовательности, умение выделять главное 

и опустить второстепенное и т. п. Планируя свою монологическую и диалогическую речь, 

школьники учатся планировать свое речевое поведение в целом и применительно к 

различным жизненным ситуациям. Они учатся общаться, примеряя на себя различные 

социальные роли, и сотрудничать, работая в парах и небольших группах. В этом смысле 

потенциал предмета «Иностранный язык» особенно велик. И наконец, данный предмет, 

как и многие другие предметы школьной программы, способен постепенно научить 

школьника осуществлять самонаблюдение, самоконтроль и самооценку, а также оценку 

других участников коммуникации. При этом важно, чтобы критическая оценка работы 

другого человека выражалась корректно и доброжелательно, чтобы критика была 

конструктивной и строилась на принципах уважения человеческой личности. В 

соответствии с программой образования изучение иностранного языка предполагает 

достижение следующих метапредметных результатов: 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; формирование 

проектных умений:  

генерировать идеи;  

находить не одно, а несколько вариантов решения; 

выбирать наиболее рациональное решение; прогнозировать 

последствия того или иного решения; видеть новую 

проблему;  

готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя для этого 

специально подготовленный продукт проектирования; работать с различными 



источниками информации; планировать работу, распределять обязанности среди 

участников проекта; собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования;  

оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, макет, 

описание экскурсионного тура, планшета и т. п.); сделать электронную 

презентацию.  

  

Предметные результаты - ожидается, что выпускники основной школы должны 

демонстрировать следующие результаты освоения иностранного языка.  

Речевая компетенция  

Говорение начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу 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 предложения собеседника согласием, 

отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический 

материал;  

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

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

языка; делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; использовать перифраз, синонимические средства в процессе устного 

общения; Аудирование воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, объявления на 

вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию; понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская 

второстепенные; использовать переспрос, просьбу повторить; Чтение ориентироваться в 

иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; читать аутентичные 

тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять тему, основную 

мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); читать несложные аутентичные тексты 

разных стилей с полным и точным пониманием, используя различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), а также 

справочных материалов; оценивать полученную информацию, выражать свое сомнение; 

читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации; 

Базовый уровень: заполнять анкеты и формуляры; писать поздравления, личные письма с 

опорой на образец; расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, 

выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка.  

Составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной работы.  

В плане языковой компетенции от выпускников основной школы ожидают, что в 

результате изучения английского языка в соответствии с Государственным стандартом 

основного общего образования ученик научится понимать:  



основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); явления 

многозначности лексических единиц английского языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости;  

особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; интонацию 

различных коммуникативных типов предложения;  

признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов и их 

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

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

основные различия систем английского и русского языков.  

Повышенный уровень:  

Кроме того, школьники получат возможность научиться:  

применять правила написания слов, изученных в основной школе;  

адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать правила 

ударения в словах и фразах; соблюдать ритмико-интонационные особенности 

предложений различных коммуникативных типов, правильно членить предложение на 

смысловые группы.  

В отношении социокультурной компетенции от выпускников требуется: иметь 

представление об особенностях образа жизни, быта, реалиях, культуре стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру), сходстве и различиях в традициях России и стран изучаемого языка;  

владеть основными нормами речевого этикета (реплики-клише и наиболее 

распространенная оценочная лексика), распространенного в странах изучаемого языка, 

применять эти знания в различных ситуациях формального и неформального общения; 

иметь представление о распространенных образцах фольклора (пословицах, поговорках, 

скороговорках, сказках, стихах), образцах художественной, публицистической и научно- 

популярной литературы; понимать, какую роль владение иностранным языком играет в 

современном мире. Учебно-познавательная компетенция включает в себя дальнейшее 

развитие учебных и специальных учебных умений.  

Общеучебные умения выпускников основной школы предполагают следующее:  

научиться действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий и 

составлении высказываний на изучаемом языке;  

научиться работать с информацией (сокращать, расширять, заполнять таблицы); извлекать 

основную информацию из текста (прослушанного или прочитанного), а также 

запрашиваемую или нужную информацию; полную и точную информацию; научиться 

выполнять проектные задания индивидуально или в составе группы учащихся; научиться 

пользоваться справочным материалом: двуязычными и толковыми словарями, 

грамматическими и лингвострановедческими справочниками, схемами и таблицами, 

мультимедийными средствами, ресурсами Интернета;  

овладеть необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения английского языка 

способами и приемами.  

Специальные учебные умения включают в себя способность: сравнивать явления 

русского и английского языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний и предложений; освоить приемы работы с текстом, пользоваться 



определенными стратегиями чтения или аудирования в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи; пользоваться ключевыми словами;  

вычленять культурные реалии при работе с текстом, сопоставлять их с реалиями родной 

культуры, выявлять сходства и различия и уметь объяснять эти различия речевому 

партнеру или человеку, не владеющему иностранным языком;  

догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки, 

словообразовательных моделей; узнавать грамматические явления в тексте на основе 

дифференцирующих признаков; при необходимости использовать перевод.  

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.__ 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. В трудовой и физической 

сферах: умение рационально планировать свой учебный труд; умение работать в 

соответствии с намеченным планом; стремление вести здоровый образ жизни. 

Планируемые результаты Базовый уровень.  

В результате изучения английского языка ученик научится понимать: основные 

значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний) основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложения;  

признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов и 

ихэквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

основные нормы речевого этикета( реплики-клише, наиболее распространённая оценочная 

лексика) , принятые в стране изучаемого языка; роль владения иностранным языком в 

современном мире; особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка, 

сходства и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка.  

Помимо этого учащиеся научатся: В области говорения начинать, вести /продолжать и 

заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; рассказывать о себе, своей семье, 

друзьях. Своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своём 

городе/селе, своей стране и стране изучаемого язык;.  

Повышенный уровень.  



Получат возможность научиться: расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием, 

отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико- грамматический 

материал; в области аудирования научатся:  

Базовый уровень.  

Понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

тестов;  

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи, уметь определять тему текста. выделять главную мысль; 

использовать переспрос, просьбу повторить; Повышенный уровень.  

Получат возможность научиться:  

понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи, уметь определять тему текста, выделять главную мысль; в 

области чтения научатся:  

Базовый уровень.  

Читать аунтетичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания; читать 

текст с выборочным пониманием нужной информации или интересующей 

информацией;  

Повышенный уровень.  

Получат возможность научиться: читать несложные аунтентичные тексты разных стилей 

с полным и точным пониманием; ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать 

его содержание по заголовку; в области письма и письменной речи научатся:  

Базовый уровень. заполнять анкеты и формуляры; писать 

поздравления, личные письма с опорой на образец; 

Повышенный уровень.  

Получат возможность научиться: расспрашивать адресата о его жизни и делах, 

сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка.  

Учащиеся должны быть в состоянии использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: социальной адаптации; 

достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления в доступных пределах межличностных и 

межкультурных контактов;  

создание целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 

роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире;  

ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира.  

Содержание учебного предмета  

Содержание курса отражает содержание примерной программы среднего (полного) 

общего образования по английскому языку (Базовый уровень).  

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-технический прогресс.  

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.  
  

Требования к уровню подготовки учащихся 10-11 классов  

В результате изучения английского языка на базовом уровне ученик должен:  

Знать/понимать  

• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, 

репликиклише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны 

изучаемого  

языка;   

• значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, 

неличные и неопределенно – личные формы глагола, формы условного наклонения, 

косвенная речь/ косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен);   

• страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников; сведения о стране изучаемого языка, их науке и 

культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в 

мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной;  

• языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со 

сферой общения и социальным статусом партнера;   

Уметь  

 Говорение  

• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуации официального и 

неофициального общения в рамках изученной тематики;  

• беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/ прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого 

этикета;  

• рассказывать о своем окружении;  

• рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики;   

• представлять социокультурный портрет своей страны и страны изучаемого языка;  

Аудирование  

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 



извлекать необходимую информацию из различных аудио и видеотекстов: 

прагматических (объявления. прогноз погоды), публицистических  

(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной степени обучения;  

Чтение   

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения 

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

коммуникативной задачи;   

Письменная речь  

• писать письмо, заполнять анкету;  

• письменно излагать сведения о себе в форме, понятной в стране изучаемого 

языка;  

• делать выписки из иноязычного текста;   

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: · общения с представителями других стран, ориентации 

в современном поликультурном мире; · получения сведений из иноязычных 

источников информации (в том числе через Интернет), необходимых в 

образовательных и самообразовательных целях; · расширения возможностей в 

выборе будущей профессиональной деятельности;· изучения ценностей мировой 

культуры, культурного наследия и достижений других стран; ознакомления 

представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России.  

Нормы оценок:  

Устная речь: монологическая-20-25 предложений; диалогическая-10-14 реплик.   

Монологическое высказывание:  

«5» Учащийся логично строит монологические высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей в заданном объёме. Правильно употребляет грамматические 

структуры и лексические единицы. Не допускает фонематические ошибки.  

«4»Учащийся логично строит монологические высказывание. Но объём высказывания менее 

заданного. Употребляет грамматические структуры и лексические единицы в соответствии с 

коммуникативной задачей, допускает 2-3 ошибки в употреблении лексики, 2-3 ошибки в 

разных разделах грамматики; не допускает фонематических ошибок.  

«3» Учащийся логично строит  монологическое высказывание. Но объём высказывания менее 

заданного, допустил 4-5 ошибок в употреблении лексики, 4-5 ошибок в разных разделах 

грамматики, допустил 1-2 фонематические ошибки.  

Учащийся не вполне логично строит монологическое высказывание, уходит от темы или 

пытается подменить её другой , которой владеет лучше, допустил 2-3 ошибки в разделе 

лексики, 2-3 ошибки в разных разделах грамматики. Допустил одну фонематическую ошибку.  

«2» Учащийся не может высказаться по заданной теме. На вопросы по теме отвечает 

неудовлетворительно. Диалогическое высказывание:  



«5» Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной 

задачей, затрагивает все элементы содержания. Учащийся способен начать, поддержать и 

закончить разговор, вежливо переспросить в случае необходимости. Используемые 

лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Речь учащегося понятна Ж не допускает фонематических ошибок, 

все звуки в потоке речи произносит правильно, соблюдает правильную интонацию. «4» 

Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной 

задачей, в целом демонстрирует навыки и умения речевого общения. Используемый 

словарный запас и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной 

задаче. Лексические и грамматические  ошибки практически отсутствуют, однако 

наблюдаются повторы речевых и грамматических конструкций  

«3» Учащийся строит диалогическое высказывание в соответствии с коммуникативной 

задачей , однако затрагивает не все элементы содержания, указанные в задании. Учащийся не 

вполне логично строит диалогическое общение. Не стремится поддержать беседу, 

затрудняется запрашивать информацию, обращаться за разъяснениями. Используется 

ограниченный словарный запас, допускаются ошибки в употреблении лексики, некоторые из 

них затрудняют понимание речи. Имеется ряд грамматических ошибок.  

«2» Коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить диалогическое 

общение, не может поддержать беседу. Используется крайне ограниченный словарный запас, 

допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют 

понимание речи.  

Грамматика, чтение и аудирование оцениваются в процентном соотношении:                 

90%-100%-«5»  

70%-89%-«4»  

50%-69%-«3»  

49% и ниже – оценка неудовлетворительная.  



№  

п/п  

  

Дата 

проведения  

Наименование разделов и 

тем  

Колво 

часов  

Тип урока, вид 

занятия  

Наглядные 

пособия и  
технические 

средства  

 
план  факт  

I  четверть 8 недель 24 часа  

Модуль 1. STRONGTIES (Крепкие узы) 12 часов  

1       Вводный урок  

Занятия подростков  

  

1  Комбинированны 

й  

Аудиозапись, 

презентация PPT  

 

2      Черты характера  1  Комбинированны 

й  

Аудиозапись, 

презентация PPT  

 

3      Времена группы Present  1  Урок 

формирования и 

совершенствован 

ия навыков  

Аудиозапись, 

презентация PPT  

 

4      Описание людей (внешность 

и характер)  

1  Урок 

формирования и 

совершенствован 

ия навыков  

Аудиозапись, грам. 

таблица, CD  

 

5-6      Пишем неофициальное 

письмо  

2  Практикум  Аудиозапись, грам. 

таблица, 

презентация PPT  

 

7      Подростковая мода в 

Великобритании  

1  Комбинированны 

й  

Аудиозапись, 

тестовые карточки, 

презентация PPT  

 

8      Подростки и дискриминация  1  Комбинированны 

й  

Аудиозапись, 

презентация PPT  

 

9      Экологические проблемы 

современности  

1  Комбинированны 

й урок   

Аудиозапись, 

презентация PPT  

 

10      Готовимся к ЕГЭ  1  Комбинированны 

й урок  

Аудиозапись, 

тестовые карточки, 

презентация PPT  

 



Изменения, внесённые в распределение учебных часов по отношению к типовой программе, 

не помешают обучающимся выйти на уровень стандарта по английскому языку в части 

достижения требований к уровню выпускников.  

Календарно-тематическое планирование, 10 класс, Spotlight   

11      Подготовка к тесту.  

  

1  Урок обобщения 

и систематизации  

Аудиозапись,  

презентация PPT,   

 



     знаний    

12      Тест 1    Урок контроля  тестовые карточки   

МОДУЛЬ 2. LIVINGANDSPENDING (Жизнь и увлечения подростков 

13      Подростки и деньги  1  Урок 

формирования 

навыков чтения  

Аудиозапись,  

презентация PPT  

 

14      Подростки и свободное время  1  Ознакомительное 

чтение  

Аудиозапись,  

презентация PPT  

 

15- 

16  

    Грамматика: инфинитив, 

герундий и причастие I  

2  Урок 

формирования 

грамматических 

навыков навыков  

Аудиозапись,  

презентация PPT  

 

17- 

18  

    Пишем электронное письмо. 

Email другу.  

2  Комбинированны 

й  

Аудиозапись,  

презентация PPT  

 

19       Спорт в Британии  1  Комбинированны 

й  

Аудиозапись, 

презентация PPT  

 

20      Проблемы экологии:  

загрязнение 

воздуха  

1  Комбинированны 

й  

Аудиозапись,  

презентация PPT  

 

21- 

22  

    Готовимся к ЕГЭ  2  Практикум  Аудиозапись,   

Презентация PPT  

 

23      Подготовка к тесту.  1  Урок обобщения и 

систематизации 

знаний  

Аудиозапись, 

тестовые карточки,  

презентация PPT  

 

24      Тест 2  

  

1  Урок обобщения и 

систематизации 

знаний  

Аудиозапись, 

тестовые карточки,  

презентация PPT  

 

II четверть 8 недель, 24 часа  

МОДУЛЬ 3. SCHOOLDAYS AND WORK (Учёба и работа) 12 ча 

25      Типы школ и школьная жизнь   1  Урок 

формирования 

навыков (чтения  

Аудиозапись,  

презентация PPT  

 

26      Профессии  

  

1  Комбинированны 

й  

Аудиозапись,  

презентация PPT  

 



  

27- 

28  

    Времена группы Future Школы 

будущего  

2  Комбинированны 

й  

Аудиозапись,  

презентация PPT  

 



29- 

30  

    Написание резюме   2  Урок 

просмотрового 

чтения  

Аудиозапись,  

презентация PPT  

 

31      Американские школы  1  Комбинированны 

й  

Аудиозапись,  

презентация PPT  

 

32      Проблемы экологии: защита 

животных  

1  Комбинированны 

й с развитием 

навыков 

изучающего 

чтения  

Аудиозапись,  

презентация PPT  

 

33- 

34  

    Готовимся к ЕГЭ  2  Практикум  Аудиозапись,  

презентация PPT  

 

35      Подготовка к тесту.  1  Урок обобщения 

и систематизации 

знаний  

Аудиозапись,  

презентация PPT  

 

36      Тест 3  1  Урок обобщения 

и систематизации 

знаний  

Аудиозапись, 

тестовые карточки,  

презентация PPT  

 

МОДУЛЬ 4. EARTHALERT! (Земля в опасности) 12 часов  

37- 

38  

    Экологические проблемы  2  Комбинированны 

й  

Аудиозапись,  

презентация PPT  

 

39- 

40  

    Модальные глаголы  2  Комбинированны 

й  

Аудиозапись,  

презентация PPT  

 

41- 

42  

    Пишем эссе  2  Комбинированны 

й  

Аудиозапись,  

презентация PPT  

 

43      Большой Барьерный Риф  1  Комбинированны 

й  

Аудиозапись,  

презентация PPT  

 

44      Проблемы тропических лесов  

  

1  Комбинированны 

й  

Аудиозапись,  

презентация PPT  

 

45- 

46  

    Готовимся к ЕГЭ  2  Практикум  Аудиозапись,  

презентация PPT  

 

47      Подготовка к тесту.  1  Урок обобщения 

и систематизации 

знаний  

Аудиозапись, 

тестовые карточки,  

презентация PPT  

 



  

48      Тест 4  1  Урок обобщения 

и систематизации 

знаний  

Аудиозапись, 

тестовые карточки,  

презентация PPT  

 



        

III четверть 10 недель 30 часов  

МОДУЛЬ 5. HOLIDAYS (Отпуск и каникулы) 14 часов  

49      Путешествие в Непал  1  Комбинированны 

й  

Аудиозапись,  

презентация PPT  

 

50      Отпуск: проблемы и жалобы  1  Комбинированны 

й  

Аудиозапись, 

карточки, 

презентация PPT  

 

51- 

52  

    Грамматика: артикли  2  Комбинированны 

й  

Аудиозапись,  

презентация PPT  

 

53      Грамматика: времена группы 

Past  

1  Урок развития 

навыков 

поискового чтения  

Аудиозапись, 

карточки, 

презентация PPT  

 

54- 

55  

    Пишем рассказ (историю)    2  Комбинированны 

й  

Аудиозапись, 

карточки, 

презентация PPT  

 

56      Путешествие по Темзе  1  Комбинированны 

й   

Аудиозапись, 

карточки, 

презентация PPT  

 

57      Погода  1  Комбинированны 

й  

Аудиозапись, 

карточки, 

презентация PPT  

 

58      Экология: загрязнение рек и 

морей  

1  Урок обобщения и 

систематизации 

знаний  

Аудиозапись,   

Презентация PPT   

59- 

60  

    Готовимся к ЕГЭ  2  Практикум  Аудиозапись, 

карточки, 

презентация PPT  
 

61      Подготовка к тесту.  1  Урок обобщения и 

систематизации 

знаний  

Аудиозапись, 

тестовые карточки,  

презентация PPT  

 

62      Тест 5  1  Урок обобщения и 

систематизации 

знаний  

Аудиозапись, 

тестовые карточки,  

презентация PPT  

 

МОДУЛЬ 6. FOODANDHEALTH (Еда и здоровье) 12 часов  

63      Еда  1  Комбинированны 

й  

Аудиозапись, 

карточки, 

презентация PPT  

 



  

64      Диета  1  Комбинированны 

й   

Аудиозапись,  

презентация PPT  

 



65- 

66  

    Грамматика: придаточные 

условные предложения  

2  Комбинированны 

й  

Аудиозапись,  

презентация PPT  

 

67- 

68  

    Пишем отчёт  2  Комбинированны 

й  

Аудиозапись,  

презентация PPT  

 

69      Традиции Шотландии  

  

1  Комбинированны 

й  

Аудиозапись,  

презентация PPT  

 

70      Здоровье  1  Комбинированны 

й  

Аудиозапись,  

презентация PPT  

 

71      Проблемы экологии: 

органическое земледелие  

1  Комбинированны 

й  

Аудиозапись,  

презентация PPT  

 

72      Готовимся к ЕГЭ  1  Практикум   Аудиозапись,  

презентация PPT  

 

73      Урок самоконтроля и 

самокоррекции. Подготовка к 

тесту.  

1  Урок обобщения и 

систематизации 

знаний  

Аудиозапись, 

тестовые карточки,  

презентация PPT  

 

74      Тест 6  1  Урок обобщения и 

систематизации 

знаний  

Аудиозапись, 

тестовые карточки,  

презентация PPT  

 

МОДУЛЬ 7. LET’SHAVEFUN (Отдых и развлечения) 12 часо 

75      Современные подростки  1  Комбинированны 

й  

Аудиозапись,  

презентация PPT  

 

76      Развлечения  1  Комбинированны 

й  

Аудиозапись,  

презентация PPT  

 

77      Грамматика: пассивный залог.  

Кинотеатры в Британии и 

России  

1  Комбинированны 

й  

Аудиозапись,  

презентация PPT  

 

78- 

79  

    Пишем рецензию на фильм 

(представление)  

2  Комбинированны 

й  

Аудиозапись,  

презентация PPT  

 

80      Музеи Лондона  1  Комбинированны 

й  

Аудиозапись,  

презентация PPT  

 

81      Музыка  1  Комбинированны 

й  

Аудиозапись,  

презентация PPT  

 

IV четверть 8 недель 24 часа  

82      Экология: переработка бумаги  1  Комбинированны 

й  

Аудиозапись,  

презентация PPT  

 



  

83- 

84  

    Готовимся к ЕГЭ  2  Практикум  Аудиозапись,  

презентация PPT  

 



85      Урок самоконтроля и 

самокоррекции. Подготовка к 

тесту.  

1  Урок обобщения 

и систематизации 

знаний  

Аудиозапись, 

тестовые карточки,  

презентация PPT  

 

86      Тест 7  1  Урок обобщения 

и систематизации 

знаний  

Аудиозапись, 

тестовые карточки,  

презентация PPT  

 

МОДУЛЬ 8. TECHNOLOGY(Наука и техника) 14 часов  

87- 

88  

    Гаджеты  

  

2  Комбинированны 

й  

Аудиозапись,  

презентация PPT  

 

89      Электроника и проблемы с 

ней  

1  Комбинированны 

й  

Аудиозапись,  

презентация PPT  

 

90- 

91  

    Грамматика: косвенная речь  2  Комбинированны 

й  

Аудиозапись,  

презентация PPT  

 

92- 

93  

    Пишем эссе (Opinion essay)  2  Комбинированны 

й  

Аудиозапись,  

презентация PPT  

 

94- 

95  

    Учёные и изобретатели 

Британии  

2  Комбинированны 

й  

Аудиозапись,  

презентация PPT  

 

96      Экология: альтернативные 

источники энергии  

1  Комбинированны 

й  

Аудиозапись,  

презентация PPT  

 

97- 

98  

    Готовимся к ЕГЭ  

  

2  Практикум  Аудиозапись,  

презентация PPT  

 

99      Урок самоконтроля и 

самокоррекции. Подготовка к 

тесту.  

1  Урок обобщения 

и систематизации 

знаний  

Аудиозапись,  

презентация PPT  

 

100      Тест 8  1  Урок обобщения 

и систематизации 

знаний  

Аудиозапись,  

презентация PPT  

 

101      Итоговый тест  1  Урок обобщения 

и систематизации 

знаний  

Аудиозапись,  

презентация PPT  

 

102      Резервный урок  1  Комбинированн 

ый  

Аудиозапись, 

презентация PPT  

 

№  Раздел, тема 

урока  

ко 

л 

ч  

Тип урока  Характеристика деятельности учащихся 

или виды учебной деятельности  
Виды, формы 

контроля  
Планируемые резул 



  

Календарно-тематическое планирование, 11 класс, Spotlight  

         



 I четверть    (27час.)                                                    МОДУЛЬ 1        Relationships/ Взаимоотношения ( Семья, Общен 

  

1  

  
1a Чтение и 

лексика.  
Родственные 

узы, семья.  

1  

  

Урок 

изучение 

нового и 

первичное 

закрепление   

Прогнозирование содержания текста; чтение  

с пониманием основного содержания текста. 

Сообщение в связи с прочитанным текстом, 

выражение своего отношения к 

прочитанному.   

Текущий  
Устный опрос 

Фронтальный 

индивидуальный 

опрос  

Уметь прогнозировать со 

текста, выделять главную 

уметь находить ключевы 

фразы. Развитие навыков 

речи, освоение новой лек 

2  1  

3  1b Аудиро- 

вание и устная 

речь. 

Взаимоотноше 

ния.  

1  Урок 

развитие 

речевых 

умений.  

Чтение  диалога, подстановка пропущенных  

фраз. Восприятие текста на слух, 

драматизация диалога. Аудирование  с  

выборочным пониманием необходимой 

информации.   

Фронтальный 

опрос  
Устный опрос  
  

Уметь вести диалог по 

предложенной ситуации, 

навыков устной речи, 

ауд 

4  1c Грамма- 

тика. Наст, 

буд, прош. 

формы глаг..   

1  Урок 

развитие 

языковых 

навыков.  

Сравнительный анализ наст., буд., 

прош.  видо-врем. форм глагола.  

Входное тестирование  

Диагностичес.  
  

Уметь распознавать и 

упо нужную форму 

глагола.   
1  

5  

6  1d Литература  
О.Уайлд  
«Преданный 

друг»  

1  Урок 

развитие 

речевых 

умений  

Чтение с полным пониманием 

прочитанного. Аудирование с извл. 

основной информации. Устная речь.  

Комбинированн 

ый опрос  
  Уметь понимать прочит 

Уметь находить ключевые 

высказывать и аргументир 

точку зрения.  
7  1e  Письмо. 

Описание 

внешности 

человека.  

1  Урок 

развитие 

навыков 

письма.  

Чтение. Анализ офиц. /неофициального 

стилей. Написание коротких писем.  
Письменный 

опрос  
Уметь описывать внешнос 

человека. Знать значения 

л единиц, связанных с 

изуче темой.  
8  Культуроведе 

ние 1 

Многона 

циональная 

Британия. М/ 

связи.  
История   

1  Урок 

развитие 

речевых 

умений  

Чтение текста с извлечением нужной 

информации, использование языковой 

догадки, аудирование.  
 Подготовка проекта «Моя семья»  

Фронтальный 

опрос  
Устный опрос  
Комбинированн 

ый опрос  

Понимать основное содерж 

текста, выявлять наиболее 

факты. Уметь согласовыва 

в рамках сложного предло 

Уметь рассказывать о себе 

окружении, делать сообще 

9  1  

10  Экология 1. 

Охрана 

окружающей 

среды.  

1  Комбинирова 

нный  
Чтение текста с извлечением нужной 

информации, использование языковой 

догадки.  Написание короткой статьи в 

журнал (проект).  

Фронтальный 

опрос  
Устный опрос  
  

Рассказывать, рассуждать 

изученной тематики и про 

приводя примеры, аргумен 

11  ЕГЭ в фокусе 

1. Практикум 

по выполне- 

нию заданий 

формата ЕГЭ   

1  Комбинирова 

нный  
Чтение текста с полным пониманием,  

заполнение пропусков правильными 

фразами и словами, аудирование, написание 

личного письма, выполнение 

грамматических упражнений.  

Письменный 

опрос 

Выполнение 

тренировочных 

заданий  

Знать значение видо-врем 

форм глагола. Уметь расс 

своей семье. Описывать я 

события в письме личного 

12    Проверочная 

работа по теме 

Досуг 

молодежи.  

1  Обобщ,систе 

мат-я, 

контроль 

знаний   

 Проверочная работа Тест 1  

(на основе сборника тестов Test Booklet)  

Работа над ошибками  

Промежуточный, тематический контроль  
Cамокоррекция, рефлексия по материалу 

речевых умений – подготовка к тесту, тест   

  

13  1  

    

  

МОДУЛЬ 2                     Where there is a will, there is a way/  Если есть желание, то найдется и 

возможност  (Межличностные отношения с друзьями, Здоровый образ жизни).  

  

14   2a   Чтение и 

лексика  

Стресс и  
здоровье  

  

1  Урок изучение 

нового и 

первичное 

закрепление   

Прогнозирование содержания текста; чтение  

с пониманием основного содержания текста. 

Высказывание на основе прочитанного, 

поведение в стрессовых ситуациях.  

Текущий  
Устный опрос 

Фронтальный 

индивидуальный 

опрос  

Уметь понимать неслож. т 

оценивать полученную ин 

выражать своё мнение. Ум 

выписки из текста, составл 

на основе прочитанного.  

15/ 
2  
  

1  



а  

16   2b 

Аудирование и 

устн. речь.  
Межличностн 

ые отношения 

с друзьями  

1  Урок 

развитие 

речевых 

умений.  

Чтение  диалога, подстановка пропущенных  

фраз. Восприятие текста на слух, 

драматизация диалога. Аудирование  с  

выборочным пониманием необходимой 

информации.   

Фронтальный 

опрос  
Устный опрос  
  

Знать правильное чтение 

написание новых слов, их 

применение. Уметь вести 

запрос информации. Испо 

идиомы в устной речи.  

17/ 
4  

  1  



18/ 
5  

2с  Грамма- 

тика.  Прид.  

определительн 

ые предл-ния.  

1  Урок 

развитие 

языковых 

навыков.  

Придаточные определительные 

предложения цели, результата, причины.  
Выполнение тренировочных упражнений.  

Диагностичес.  
  

Знать, распознавать и 

умет употреблять в речи 

придат определительные 

предлож фразовый глагол.   
19/ 
6  

1  

20/ 
7  

2d  
Литература. 
Ш.Бронте.  
«Джейн Эйер»  

1  Урок 

изучение и 

закрепления 

нового   

Чтение с пониманием основного содержания 

текста. Аудирование с пониманием 

основного содержания,   с извлечением  

заданной информации Краткое 

высказывание о  событиях на основе 

услышанного.    

Комбинированн 

ый опрос  
Уметь определять тему, со 

текста, выделять основную 

делать выписки из текста. 

кратко высказываться о фа 

событиях на основе прочи 

21/ 
8  

2e  Письмо. 

Неофициальны 

е письма.  
Электронные 

письма  

1  Урок 

развитие 

навыков 

письма.  

Чтение, ответы на вопросы по 

прочитанному. Обсуждение порядка 

написания письма, используемой лексики, 

поиск ключевых слов. Написание письма 

неоф. стиля по плану с опорой на образец.   

Письменный 

опрос  
Уметь находить 

ключевые задании. Уметь 

описывать события, 

излагать факты, свои 

суждения.  
22/ 
9  

Культуроведе 

ние 2. Телефон 

доверия.   
М/предметны 
е связи. Наука   

1   Урок 

развитие 

речевых 

умений.  

Чтение с извлечением нужной информации, 

высказывание на основе прочитанного.  
Аудирование.  

Фронтальный 

опрос  
Устный опрос  
Комбинированн 

ый опрос  

Уметь понимать на слух о 

содержание несложных те 

Отделять главную 

информ второстепенной.  

23/ 
10  

Экология 2. 

Упаковка  
1  Комбинирова 

нный  
Чтение с извлечением нужной информации, 

работа со словарём, высказывание на основе 

прочитанного. Написание электронного 

письма.  

Фронтальный 

опрос  
Устный опрос  
  

Уметь выбирать главн.фа 

текста, применять 

лексзнания в работе с 

иноязыч текстом.  

24/ 
11  

ЕГЭ в фокусе 

2. Практикум 

по выполне- 

нию заданий 

формата ЕГЭ  

1  Комбинирова 

нный  
Чтение текста  с извлечением нужной 

информации, с полным пониманием 

прочитанного,  заполнение пропусков. 

Аудирование, написание личного письма, 

выполнение грамматических упражнений.  

Письменный 

опрос 

Выполнение 

тренировочных 

заданий  

Уметь понимать тексты в 

зависимости от коммуник 

вести диалог-побуждение  

-25  
12-   

Проверочнаяр 

абота.  
Контрольная 

работа.  

1   Обобщ,систе 

мат-я, 

контроль    

 Проверочная работа по теме Межличност 

ные отношения с друзьями, Тест 2. (на 

основе сборника тестов Test Booklet)  
Контрольная работа по гл.1, 2.   

итоговый контроль  
Cамокоррекция, рефлексия по освоению 

реч 
умений – подготовка к тесту  
Тематический, итоговый  контроль.   

  

  
1    

26  
27  Работа над ошибками.  Повторение изученного в главах 1,2.    

    
II  четверть    (21 час)                МОДУЛЬ 3            Responsibility / Ответственность. (Повседневная жизнь, преступление и нака 
  

28/ 
1  

  

3a   Чтение и 

лексика  

Жертвы  
преступлений.  

  

1  Урок изучение 

нового и 

первичное 

закрепление   

Прогнозирование содержания текста; 

поисковое, изуч.чтение,  выполнение 

задания на множествен-ный выбор, работа 

со словарем, сообщение в связи с 

прочитанным, выражение своего отношения 

к прочитанному.   

Текущий  
Устный опрос 

Фронтальный 

индивидуальный 

опрос  

Уметь читать с различным 

стратегиями в зависимости 

коммуникативной задачи. 

Распознавать и употреблят 

устойчивые словосочетани 

29/ 
2  
  

3b 

Аудирование и 

устн. речь. 

Права и 

обязанности.  

1  Урок 

развитие 

речевых 

умений.  

Чтение  диалога, подстановка пропущенных  

фраз. Восприятие текста на слух, 

драматизация диалога. Аудирование  с  

выборочным пониманием необх. информ-ии.  

Фронтальный 

опрос  
Устный опрос  
  

Уметь вести диалог- 

обме мнениями по 

предложенн ситуации, 

развитие устно 

аудирования   
30/ 
3  

3с  Грамма- 

тика.  
Инфинитив.  
Герундий.  

1  Урок 

развитие 

языковых 

навыков.  

Употребление в речи конструкции  с 

глаголами на –ing. Сравнительный анализ 

инфинитива и герундия.Выполнение 

грамматических упражнений.  

Диагностичес.  
  

Уметь распознавать и упо 

речи инфинитив и герунди 

фразовый глагол, предлоги 31/ 
4  

1  



г

р  

32/ 
5  
  

3d  
Литература. Ч. 

Диккенс. 

«Большие 

надежды»  

1  Урок 

развитие 

речевых 

умений  

 Прогнозирование содержания текста, 

поисков, изуч. чтение, выполнение задания 

множественный выбор. Анализ 

употребления ЛЕ.  Восприятие текста на 

слух с извлеч-м нужной информации.  
Высказывание на основе прочитанного.  

Контрольное 

чтение  
Полно и точно понимать с 

текста при чтении, с выбор 

информации при восприят 

на слух. Уметь делать сооб 

связи с прочитанным.  



33/ 
6  

3e  Письмо.  
Эссе «Своё  
мнение»  

  

1  Урок 

развитие 

навыков 

письма.  

Выражение последовательности событий в 

сложноподчиненных предложениях (when, 

while, as soon as, before).  Обсуждение 

порядка написания рассказа, анализ употр-я 

прилаг-ных и наречий  в описаниях.   

  Уметь написать историю 

п (200-250-слов).Уметь 

опис факты, явления, 

события, собственное 

мнение.  
34/ 
7  

Культуроведе 

ние 3.  
«Статуя  
Свободы»  

М/предметны е 

связи. «Мои 

права».  

1  Комбинирова 

нный  
Анализ способов словообразования. 

Выборочное понимание необходимой 

информации из текста, аудирование. 

Выполнение тренировочных упражнений.  
Памятники архитектуры в России.(проект)  

Контрольное 

аудирование  
Уметь передать осн. содер 

текста с выражением свое 

отношения, оценки, аргум 

Знать значения лекс  ед, св 

изученной тематикой. 

Уме диалог-обмен 

информацие 
35/ 
8  

Экология 3. 

Заботишься ли 

ты об охране 

окр. среды?  

1  Урок 

развитие 

речевых 

навыков  

Чтение текста с извлеч-м нужной 

информации,  работа со словарём, , 

используя языковую догадку. 

Понимание основного содержания  

текста.  

Контрольное  
говорение  
  

Знать значение новых слов 

Уметь вести комбинир. ди 

рассказывать в рамках изу 

тематики. Уметь составлят 

опорой на прочитанное.  
36/ 
9  

ЕГЭ в фокусе 3. 

Практикум по 

выполне- нию 

заданий формата 

ЕГЭ   

1  Комбинирова 

нный  
Выборочное понимание необходимой 

информации из текста .Понимание на слух 

основного содержания текстов 

монологического характера. Анализ 

способов словообразования.  

Контрольное 

письмо  
Уметь выделять основную 

устанавливать 

логическую 

последовательность событ 

использовать поисковое 

чт целью извлечения 

небходи информации.  
37/ 
10  

П/р по теме  
Ответственно 

сть.  

1  Обобщ, 

системат-я, 

контроль    

 Выполнение тренировочных упражнений, 

тестов (Sb стр.62)   ПК.   
Проверочная работа -Тест 3 (на основе 

сборника тестов Test Booklet)  

промежуточный контроль  
Cамокоррекция, рефлексия по освоению реч 

умений – подготовка к тесту. Тематический 

    

МОДУЛЬ 4            Danger/ Опасность   

(Досуг молодежи, Здоровье и забота о нем)  

  

38/ 
1  

4a   Чтение и 

лексика   
Несмотря ни на 

что.   

  

1  Урок изучение 

нового и 

первичное 

закрепление   

Прогнозирование содержания текста по 

заголовку и подзаголовкам; 

ознакомительное и изучающее чтение. 

Сообщение в связи с прочитанным текстом, 

выражение своего отношения к 

прочитанному.   

Текущий  
Устный опрос 

Фронтальный 

индивидуальный 

опрос  

Уметь прогнозировать со 

текста по заголовку , выд 

мысль, уметь находить кл 

слова или фразы в тексте, 

сообщение в связи с проч 

39/ 
2  

4b Аудирование 

и устн. речь.   
Болезни.  

1  Урок 

развитие 

речевых 

умений.  

Чтение  диалога, восприятие текста на слух, 

драматизация диалога. Аудирование  с  

выборочным пониманием необх. информ-и. 

Лексическая сочетаемость. Краткое  

высказывание с использованием идиом.  

Фронтальный 

опрос  
Устный опрос  
  

Знать правила чтения и на 

новых слов, их применени 

Воспринимать текст на сл 

выбирать нужную 

информ 
40/ 
3  

4с  Грамма- 

тика.  
Страдательны 
й залог  

1  Урок 

развитие 

языковых 

навыков.  

Сравнительный анализ наст., буд., прош.   
видо-врем. форм глагола в пассивном 

залоге. Выполнение грамматических 

упражнений, употребление   в речи 

глаголов  

Диагностичес.  
  

Знать признаки и уметь 

распознавать и употребля 

глаголы в пассивном зало 

уметь употреблять 

фразов 

41/   
4  

1  

42/ 
5  

4d  
Литература. М. 
Твен « 

Приключения  
Т.Сойера»  

1  Урок 

изучение и 

закрепления 

нового   

в наст., буд., прош. врем.Понимание 

основного содержания отрывка   

из произведения. Работа со словарём. Выбор 

правильных вариантов ответов к вопросам..  

Комбинированн 

ый опрос  
,предлоги.

Уметь 

использовать ознак
 

чтение с целью понимани 

основного содержания те 

Использ-ть поисковое 

чте целью извлечения 



. 

необх. Определять своё 

отношен прочитанному.   

43/ 
6  

4e  Письмо. 

Рассказы.  
1  Урок 

развитие 

навыков 

письма.  

Использование причастий, глаголов, 

подобий, гипербол, аллитераций в 

написании историй. Описание событий, 

фактов, явлений с выражением 

собственного мнения.  

Письменный 

опрос  
Уметь описывать факты, 

события, выражать 

собств мнение, суждение. 

Употр лекс. ед,  

распространённ 

словосочетания, наречия 
44/ 
7  

Культуроведение 
4. «Ф.  
Найтингейл»  
М/предметн.  

1  Урок 

развитие 

речевых 

умений  

Использование изучающего чтения с целью 

полного понимания информации.  
Образование новых слов, аудирование.  

Фронтальный 

опрос  
Устный опрос  
Комбинированн 

Уметь извлекать необход 

информацию. Использова 

оценочные суждения, выр 

эмоционал. отношение к п 



 связиИстория     ый опрос   

45/ 
8  

Экология 4. 

Загрязнение воды  
1  Комбинирова 

нный  
Чтение текста с извлечением 

нужной информации, 

аудирование.  Написание короткой 

статьи в журнал (проект).  

Фронтальный 

опрос  
Устный опрос  
  

Уметь вести диалог- 

обме мнениями, 

выражать своё 

отношение к высказ-ям 

па своё мнение к 

обсуждаем 
46/ 
9  

ЕГЭ в фокусе 4. 

Практикум по 

выполне- нию заданий 

формата ЕГЭ  

1  Комбинирова 

нный  
Чтение текста с полным пониманием,  

заполнение пропусков, аудирование.  
Рассуждение об особенностях мед.  
профессии, выражение своего мнения .  

Письменный 

опрос 

Выполнение 

тренировочных 

заданий  

Уметь читать с 

различным стратегиями 

в зависимост 

коммуникативной 

задачи высказывать и 

аргументи свою точку 

зрения, делать 
47/  
10  

П/р по теме  
Опасность   
К/о  

1  Обобщ,систе 

мат-я, 

контроль    

Проверочная работа по теме Опасность  
Тест 4 (на основе сборника тестов)     

Контрольная   работа  по гл. 3, 4  
Работа над ошибками.  Повторение.  

итоговый контроль  
Cамокоррекция, рефлексия по освоению 

реч умений – подготовка к тесту 

Тематический, итоговый  контроль.  

  

48/  
11  

1  

    

III четверть    (30 час.)                                                            МОДУЛЬ 5    Who are you?/Кто ты?    
                                                         (Повседневная жизнь семьи, условия проживания в городе, проблемы современного города)  
  

49,5 

0  
/1,2  
  

5a   Чтение и лексика   
Жизнь на улице.  

2  Урок изучение 

нового и 

первичное 

закрепление  

Понимание основного содержания 

текста. Выбор правильных ответов на 

вопросы по тексту. Передача 

основного содержания прочитанного. 

Выполнение упражнений на 

отработку новой лексики.  

Текущий  

Устный опрос 

Фронтальный 

индивидуальны 

йопрос  

Уметь читать с различными 

стр зависимости от 

коммуникативн 
Уметь выделять ключевые 

слов 

51,5 

2  
/3,4  

5b Аудиров-ие  
и устн. речь Проблемы  
взаимотношени 
й с соседями  

2  Урок- 

формирование 

речевых 

умений.  

Ознак чтение, поиск чтение, аудиров-е 

с  

выборочным извлечением информации  
  

Фронтальный 

опрос  

Устный опрос  
  

Воспринимать текст на слух, 

ум выбирать нужную 

информацию вести диалог- 

обмен информац 

53,5 

4/5,6  
5с  Грамма- тика. 

Модальные глаголы.  
2  Урок 

формирование 

языковых 

навыков.  

Употребление модальных глаголов и 

их эквивалентов .Сравнительный 

анализ употребления модальных 

глаголов, выражающих 

предположение, возможность, 

критику.Выполнение тренировочных 

упражнений.  

Диагностичес.  
  

Уметь распознавать 

модальные уметь 

употреблять в речи нужн 

55,5 

6/7,8  
5d Литература 

Т.Харди «Тесс из рода 

Д‘Эрбервиль»  

2  Урок – 

развитие 

речевых 

умений и 

языковых 

навыков  

Понимание основного содержания 

отрывка .Понимание структурно- 

смысловых связей текста. Выполнение 

упражнений на отработку новой 

лексики.  

Комбинированн 

ый опрос  
Уметь использовать 

поисковое отделять главную 

информацию 

второстепенной, определять 

за оценивать важность.  

57,5 
8/9,1 
0  

5e  Письмо. 

Письмапредложения,ре 

комендации.  

2  Урок – 

развитие 

навыков 

письма  

Ознакомление с планом написания 

письма(вступление, основная часть, 

заключение)Использование слов-

связок и устойчивых словосочетаний.  

Письменный 

опрос  
Уметь описывать явления, 

собы факты в письмах 

официального 



  
 

е 

59/1 
1  

Культуроведен ие 5  

«Дом»  
М/предметные связи. 

География   

1  Урок развития 

речевых 

умений  

Анализ способов словообразования.  
Понимание основного содержания 

текста. Самостоятельное высказывание 

в связи с прочитанным.  

Фронтальный 

опрос  
Устный опрос  
Комбинированн 

ый опрос  

Уметь осуществлять 

межлично межкультурное 

общение с прим знаний о 

национально-культур 

особенностях России и 

Велико 
60/1 
2  

Экология 5.  
Зелёные пояса.  

1  Урок – 

развитие 

речевых 

умений.  

Передача основного содержания 

прочитанного с выражением своего 

отношения, оценки. Полное и точное 

понимание текста  

Фронтальный 

опрос  

Устный опрос  

Уметь высказывать и 

аргумент точку зрения. 

Делать сообщени 

,инициировать, 

поддерживать и диалог.  
61/1 
3  

 ЕГЭ в фокусе 5. 

Практикум по 

выполне- нию заданий 

формата ЕГЭ  

1  Комбинирован 

ный урок  
Понимание на слух  основного 

содержания текста.Определение   

заголовков к частям текста. Написание 

электронного письма. Анализ 

слвообразования.  

Письменный 

опрос 

Выполнение 

тренировочных 

заданий  

Знать основные способы 

слово значения лексических 

единиц, изученной 

тематикой. Уметь во на слух, 

уметь выбирать нужну 

информацию.  



62,6 
3/14,  
15  

П/р по теме  

Кто ты?  
2  Обобщ, 

системат-я, 

контроль    

Проверочная работа  Тест 5  (на основе 

сборника тестов Test Booklet).   

Работа над ошибками.  

промежуточный контроль  
Cамокоррекция, рефлексия по освоению 

речевы подготовка к тесту  

Тематический  контроль.  

                                                                           

МОДУЛЬ 6      Communication /  Общение. (Средства массовой коммуникации)  
  

64,6 

5/1,2  
6a   Чтение и 

лексика   
В космосе.  

2  Урок изучение 

нового и 

первичное 

закрепление  

Выборочное понимание необходимой 

информации из текста. Расстановка 

недостающих предложений в текст. 

Передача основного содержания 

прочитанного.  

Текущий  

Устный опрос 

Фронтальный 

индивидуальны 

йопрос  

Расширение словарного запаса 

запоминание новой лексики, 

ра навыков устой речи.  Уметь 

вы ключевые слова и фразы  

66,6 

7/3,4  
6b 

Аудирование и 

устн. речь. 

СМИ  

2  Урок- 

формирование 

речевых 

умений.  

Диалог- обмен мнениями( выражать своё 

отношение к высказываниям партнёра, 

своё мнение по обсуждаемой теме)  

Фронтальный 

опрос  
Устный опрос  
  

Уметь воспринимать текст на с 

выбирать нужную 

информацию значения 

лексических единиц, 

изученной тематикой.Уметь в 

обмен информацией.  

68,6 

9/5,6  
6с  Грамма- 

тика.  
Косвенная речь  

2  Урок 

формирование 

языковых 

навыков.  

Сравнительный анализ употребления  

видо-времен. форм глагола в косвенной 

речи. Выполнение грамматических 

упражнений  

Диагностичес.  
  

Уметь употреблять  косвенную 

различных типах предложений 

использовать согласование вре 

70/7  6 d Литература  
Д. Лондон  

«Белый Клык»  

1  Урок – 

развитие 

речевых 

умений и 

языковых 

навыков.  

Понимание основного содержания текста. 

Ознакомление с новыми лексическими 

единицами. Самостоятельное 

высказывание в связи с прочитанным 

текстом. Прогнозирование пропущенных 

предложений в тексте.  

Комбинированн 

ый опрос  
Уметь прогнозировать пропущ 

предложения в связном тексте 

71,7 

2/8,9  
6e  Письмо.  
Эссе «За и 

против»  

2  Урок – 

развитие 

речевых 

умений.  

Ознакомительное, поисковое и изучающее 

чтение,  обсуждение структуры сочинения 

рассуждения.  

Письменный 

опрос  
Уметь писать сочинение по пла 

использовать слова- связки. Ум 

описывать факты, события, явл 

выражать своё собственное мне 

73,  
74  
/10,  
11  

Культуроведен 

ие 6. Языки 

Британских 

островов. 

М/предметные 

связи.  

2  Урок развития 

речевых 

умений  

Понимание основного содержания текста. 

Выборочное понимание на слух 

необходимой информации.  
Самостоятельное высказывание в связи с 

прочитанным текстом. Языки, на которых 

говорят в России.(проект)  

Фронтальный 

опрос  

Устный опрос  
Комбинированн 

ый опрос  

Уметь пользоваться  языковой 

контекстуальной догадкой при 

аудировании. Сравнивать факт 

культуры и культуры страны и 

языка.  

75/1 
2  

Экология 6.  
Загрязнение 

океана.  

1  Урок – 

развитие 

речевых 

умений.  

Чтение текста с извлечением нужной 

информации, выделение главной идеи 

текста, использование языковой догадки. 

Написание короткой статьи в 

школьн.журнал .  

Фронтальный 

опрос  
Устный опрос  
  

  Уметь выделять основную мы 

выбирать гл. факты из текста, с 

текст с опорой на образец. Знат 

л. е., связанных с изученной те 

76/1 
3  

ЕГЭ в фокусе 

6. Практикум по 

выполне- нию 

заданий 

формата ЕГЭ  

1  Комбинирован 

ный  
Понимание основного содержания текста, 

выбор правильных ответов на 

поставленные вопросы, аудирование с  

извлечением нужной информации. Эссе 

«За и против»  

Письменный 

опрос 

Выполнение 

тренировочных 

заданий  

Уметь использовать поисково 

целью извлечения необходимо 

информации. Уметь вести 

диал информацией. Описывать 

факт выражать своё мнение.  

77,7 
8  

П/р по теме  
Общение  

К/р   

2  Обобщение, 

систематизац 

ия, контроль    

Проверочная работа Тест 6  (на основе 

сборника тестов Test Booklet)  

Контрольная работа по гл.5,6  

  Работа над ошибками.  

итоговый контроль  
Cамокоррекция, рефлексия по освоению 

речевы подготовка к тесту  

Тематический  итоговый  контроль.  

        

    IV четверть (24час.)                                                                МОДУЛЬ 7      In days to come /  И наступит день… (Планы на буду 



. 

  

79/1  7a   Чтение и 

лексика   
У меня есть 

мечта…  

1  Урок изучение 

нового и 

первичное 

закрепление  

Диалог-обмен мнениями, поисковое и 

изучающее чтение, устное сообщение на 

основе прочитанного .   

  

Текущий  

Устный опрос 

Фронтальный 

индивидуальны 

йопрос  

Знать значения лексических ед 

связанных с изученной 

тематик выделять ключевые 

слова и фр рассказывать, 

рассуждать в рам изученной 

тематики.   



80/2  7b 

Аудирование 

и устная 

речь. 

Образование и 

обучение.  

1  Урок- 

формирование 

речевых 

умений.  

Поисковое и изучающее чтение, передача 

основного содержания прочитанного, 

аудирование с пониманием основного 

содержания. Диалог- обмен мнениями  
(выражать своё отношение к 

высказываниям партнера)  

Фронтальный 

опрос  

Устный опрос  
  

Знать значения идиоматическо 

рамках изученной темы. Уметь 

диалог-обмен информацией, ра 

рассуждать , приводя примеры 

81,8 

2/3,4  
7с  Грамма- 

тика. 

Условные 

предложения  

2  Урок 

формирование 

языковых 

навыков.  

Условные предложения реального  
(Conditional I ) и нереального характера 

(Conditional II ). Употребление фразового 

глагола. Выполнение грамматических 

упражнений.  

Диагностичес.  
  

Уметь употреблять в речи усло 

предложения реального и нереа 

характера. Знать значения фраз 

глагола, уметь применять в пис 

83,8 

4/5,6  
7d  
Литература.  
Р. Киплинг 

«Если…»  

2  Урок – 

развитие 

речевых 

умений и яз. 

навыков.  

Поисковое  и изучающее чтение. 

Обсуждение на основе прочитанного,  

аудирование с пониманием основного 

содержания Нахождение в тексте слов- 

синонимов.  

Комбинированн 

ый опрос  
Уметь употреблять  новые 

лекс единицы.Уметь отделять 

главн информацию от 

второстепенно наиболее 

значимые факты.  
85/7  7e  Письмо.  

Официальные 

письма 

/Эл.письма  

1  Урок – 

развитие 

навыков 

письма  

Написание делового письма с 

употреблением формул речевого этикета. 

Составление плана письменного 

сообщения на основе выписок из текста.  

Письменный 

опрос  
Уметь писать официал. письм 

описывать явления, события, и 

факты в письме делового 

харак слова-связки.  

86/8  Культуроведе 

ние7.  
Студенческая 

жизнь.  

М/связи.  

1  Урок развития 

речевых 

умений  

Поисковое и изучающее чтение, 

высказывания на основе прочитанного.  
Фронтальный 

опрос  

Устный опрос  
Комбинированн 

ый опрос  

Уметь использовать изучающе 

целью полного понимания  

инф Знать сведения о науке и 

куль изуч-го языка.  

87/9  Экология 7 

Dian Fossey  
1  Урок – 

развитие 

речевых 

умений.  

Поисковое и изучающее чтение, передача 

основного содержания прочитанного с 

выражением своего отношения, оценки, 

аргументации. Составление рассказа по 

картинкам.  

Фронтальный 

опрос  
Устный опрос  

  

Уметь отделять гл. информаци 

второстепенной, определять св 

отношение к прочитанному. Ра 

рассуждать в рамках изуч. 

тема приводя примеры.  
88/1 
0  

ЕГЭ в 

фокусе 7. 

Практикум по 

выполне- нию 

заданий 

формата ЕГЭ  

 1  Комбинирован 

ный  
Поисковое и изучающее чтение.   

Высказывания на основе прочитанного , 

аудирование с извлечением нужной 

информации. Продуцирование связанных 

высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи.  

Письменный 

опрос 

Выполнение 

тренировочных 

заданий  

Описывать явления, события, 

и факты, выражая свои 

суждения расспрашивать о 

новостях  и из письме личного 

характера.  

89,9 
0/11, 
12  

П/р по теме 

Планы на 

будущее  

2  Обобщ, 

системат-я, 

контроль    

Проверочная работа Тест 7(на основе  
сборника тестов Test Booklet)  
 Работа над ошибками  

промежуточный контроль  
Cамокоррекция, рефлексия по освоению 

речевы подготовка к тесту  
Тематический  контроль.  

         

МОДУЛЬ 8  Travel /  Путешествия (Путешествия по своей стране и зарубежом, осмотр достопримечате 
  

91/1  8a   Чтение и 

лексика. 

Загадочные 

таинственные 

места.  

1  Урок -изучение 

нового и 

первичное 

закрепление  

Понимание основного содержания текста, 

структурно-смысловых связей текста. 

Передача основного содержания 

прочитанного с выражением своего 

отношения. Ознакомление с новой 

лексикой.  

Текущий  

Устный опрос 

Фронтальный 

индивидуальный 

опрос  

Уметь читать с различными 

в зависимости от 

коммуника задачи. Уметь 

выделять клю и фразы.   

92/2  8b 

Аудирование 

и устн. речь.  
Аэропорты и 

Воздушные 

путешествия  

1  Урок- 

формирование 

речевых 

умений.  

 Употребление новых лексических единиц 

в тренировочных упражнениях.  
Комбинированный диалог  на основе   

тематики учебного общения, в ситуациях 

официального и неофициального 

повседневного общения.  

Контрольное 

аудирование  
Знать значения лексических 

связанных с изученной 

тема Уметь вести диалог-

обсужд пользоваться 

языковой дога 

аудировании.  



е 

а 

т  

93,94 
/3,4  

8с Грамма 

тика. 

Инверсия.  
Сущ-ные,  

2  Урок 

формирование 

языковых 

навыков.  

Имена существительные во  
множественном числе, образованные по 

правилу, и исключения. Наречия, 

выражающие количество, инверсия.  

Выходное 

итоговое 

тестирование  

Знать, что такое инверсия,зн 

сущ-ные в ед. и во множ. чи 

образованные по правилу, и 

Уметь распознавать и употр 



  

  

 Наречия     Выполнение тренировочных упражнений.   речи наречия, выражающие 

95/5  8 d  
Литература.Д. 
Свифт 

«Путешес-я 

Гулливера»  

1  Урок –развитие 

речевых 

умений и яз. 

навыков.  

Понимание основного содержания текста, 

замысла автора, используя элементы 

анализа текста .Передача основного 

содержания прочитанного с выражением 

своего отношения, аудирование.  

Контрольное  

чтение  
Уметь отделять главную ин 

второстепенной, 

определять отношение к 

прочитанному. значения 

идиоматической л рамках 

изученной темы.  

96/6  8е  Письмо  

Любимые 

места. 

Статья   

1  Урок –развитие 

навыков 

письма  

Написание статьи по плану ( вступление, 

основная часть, заключение)  с описанием  

фактов, явлений,  посещенные любимые 

места,  выражая свои чувства и эмоции.  

Контрольное 

письмо  
Знать  и уметь употреблять 

многозначность 

лексически (синонимов). 

Уметь описыв места, 

используя план.  
97/7  Культуроведе 

ние8.США  М/ 

связи.  
Искусство.   

1  
  

Урок развития 

речевых 

умений  

Понимание основного содержания 

сообщений. Выборочное понимание на 

слух основного содержания текста.  
Высказывание на основе прочитанного.  

Контрольное 

говорение  
Уметь использовать просмо 

чтение с извлечением нужно 

информации. Пользоваться 

догадкой при аудировании.  

98/8  Экология 8 

Заповедные 

места 

планеты.  

1  Урок –развитие 

речевых 

умений.  

Понимание на слух основного содержания 

текста. Работа со словарем. Образование 

новых слов. Выборочное понимание на   

слух необходимой информации.  

Фронтальный опрос 

Устный опрос  
 Уметь извлекать 

необходим информацию, 

пользоваться догадкой. 

.прогнозировать с текста по 

заголовку.  

99/9  ЕГЭ вфокусе 

8. Практикум 

по выполне- 

нию заданий 

формата ЕГЭ  

1   комбинированн 

ый  
Поисковое и изучающее чтение. Высказния 

на основе прочитанного, аудирование с 

извлечением нужной информации. 

Продуцирование связанных высказываний 

с использованием основных типов речи.  

Письменный опрос 

Выполнение 

тренировочных 

заданий  

Знать значения ЛЕ, 

связанны изученной 

тематикой. Умет факты в 

соответствии с пост 

вопросом, описывать событ 

своё мнение.  

100, 

101,  
102 /  
10,11 
, 12  

П/р по теме  
Путешествия  

К/р  

3  Обобщ, 

системат-я, 

контроль    

Проверочная работа  Тест 8 (на основе 

сборника тестов Test Booklet) 

Контрольная работа по гл. 7,8.   
Работа над ошибками.  

Итоговый контроль  
Самокоррекция, рефлексия по усвоению речевы 

Тематический  итоговый контроль.  
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