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Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета иностранный язык. 

 
Предметные результаты состоят в достижении коммуникативной компетентности в иностранном языке на пороговом уровне, 

позволяющем общаться как с носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как 

средство общения. 

Коммуникативная компетентность предполагает сформированность таких её составляющих, как: 

Речевая компетентность 

Говорение 
Диалогическая речь 

 вести все виды диалога, включая комбинированный, в стандартных  ситуациях  общения  в  пределах  изученной   тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости уточняя, переспрашивая 

собеседника. 

Монологическая речь 
 рассказывать/сообщать о себе, своём окружении, своей стране/странах изучаемого языка, событиях/явлениях; 
 передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своё отношение, давать оценку; 

 рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 
 кратко излагать результаты проектно-исследовательской деятельности. 

Аудирование 
 воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью/ беседа); 
 воспринимать на слух и понимать краткие, аутентичные прагматические аудио- и видеотексты (объявления, реклама и  т. д.), 

 сообщения,  рассказы,  беседы  на  бытовые  темы,  выделяя нужную/запрашиваемую информацию. 

Чтение 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного содержания 
 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/запрашиваемой информации; 
 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей (преимущественно научно-популярные) с полным пониманием и с 

использованием различных приёмов смысловой переработки текста (ключевые слова, выборочный перевод). 
Письменная речь 

 заполнять  анкеты  и  формуляры,  составлять  CV/резюме; 

 писать личное письмо заданного объёма в ответ на письмо-стимул в соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка; 
 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами): 

 адекватно произноcить и различать на слух все звуки иностранного языка; соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 
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 соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных коммуникативных типов (повествовательное, 

вопросительное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 
 распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик- клише 

речевого этикета); 
 знать и применять основные способы словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

 понимать явления многозначности слов иностранного  языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 
 распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и синтаксические конструкции иностранного языка: 

видовременные формы глаголов, глаголы в страдательном залоге и сослагательном наклонении в наиболее употребительных формах, 

модальные глаголы и их эквиваленты, артикли, существительные, прилагательные и наречия (в том числе их степени сравнения), 

местоимения, числительные, предлоги, союзы; 

 распознавать и употреблять сложносочинённые и сложноподчинённые предложения с разными типами придаточных предложений 

(цели, условия и др.); 
 использовать прямую и косвенную речь, соблюдать правила согласования времён; 

 систематизировать знания о грамматическом строе изучаемого иностранного языка; знать основные различия систем иностранного и 

русского/родного языков. 

Социокультурная компетентность: 
 знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применять 

эти знания в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные средства речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространённая оценочная лексика), принятая в странах изучаемого языка; 
 знать реалии страны/стран изучаемого языка; 
 ознакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы на изучаемом иностранном языке; 
 иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

 иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 
 понимать важность владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетентность: уметь выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса,  словарных  замен  и 

 т. д. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
Говорение 
Диалогическая речь 

Дальнейшее  совершенствование  диалогической  речи  при  более вариативном содержании и более разнообразном языковом 

оформлении: умение вести комбинированные диалоги, которые включают элементы диалогов этикетного характера, диалога- расспроса, 
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диалога — побуждения к действию, диалога — обмена мнениями. Объём диалога — 6—7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога — 2—3 минуты. 
Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с использованием основных коммуникативных типов 

речи: сообщения, рассказа (включающего эмоционально-оценочные суждения), рассуждения (характеристику) с высказыванием своего 

мнения и аргументацией  с  опорой  и без опоры на прочитанный или услышанный текст или за- данную коммуникативную ситуацию. 

Объём монологического высказывания — 12—14 фраз. Продолжительность монолога — 2—2,5 минуты. 

Аудирование 
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, выборочным пониманием воспринимаемого на  слух  текста)  в 

 зависимости  от  коммуникативной  задачи   и типа текста (сообщение, рассказ, диалог-интервью, беседа на бытовые  темы,  объявления, 

 реклама  и  т. д.). 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям   и   интересам   учащихся   и   иметь    образовательную и 

воспитательную ценность. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется   на   аутентичном   материале, содержащем   наряду с 

изученным и некоторое количество незнакомых языковых явлений.  Время  звучания  текстов  для  аудирования — до  2  минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает умение выделять информацию в одном или 

нескольких аутентичных коротких текстах, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 минуты. 

Чтение 
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: с пониманием 

основного содержания, с полным пониманием со- держания, с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации. 
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного  произведения,  объявление,  рецепт,  меню,  проспект, реклама 

 и  т. д. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь образовательную и 

воспитательную ценность. 
Независимо от вида чтения возможно использование словаря: двуязычного, одноязычного (толкового). 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется  на  несложных   аутентичных   материалах   с   ориентацией на 

выделенное в программе предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. 
Чтение с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает умение просмотреть текст или несколько 

коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в основном на изученном языковом 

материале, с использованием языковой догадки и различных приёмов смысловой переработки текста (например, выборочного перевода). 

Письменная речь 
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Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 
 заполнять формуляры, бланки, писать СV/резюме (указывать  имя,  фамилию,  пол,  гражданство,  адрес  и  т.  д.); 
 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя его в соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка. 

Объём личного письма — 100—140 слов, включая адрес; 
 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

 использовать письменную речь в ходе проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 
В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, полученных в основной школе, продолжается 

овладение учащимися новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения английским 

языком. 

Орфография 
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно   к   новому   языковому   материалу,   входящему   в 

лексико-грамматический минимум порогового уровня. 

Фонетическая сторона речи 
Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе  применительно  к  новому  языковому  материалу,  навыков 

правильного   произношения;    соблюдение    ударения    и    интонации в английских словах и фразах, ритмико-интонационных навыков 

оформления различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 
Расширение объёма продуктивного и рецептивного лексического минимума за счёт лексических средств, обслуживающих новые темы, 

проблемы и ситуации общения в рамках тематики полной средней школы, а также наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/ стран изучаемого языка. 
Расширение потенциального словаря за счёт овладения  новыми значениями знакомых слов, новыми словообразовательными 

моделями, интернациональной лексикой. Развитие соответствующих лексических навыков. 

Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 единиц (включая 1200 усвоенных в начальной и основной 

школе). 
Систематизация лексических единиц, изученных во 2—9 или  в 5—9 классах, овладение лексическими единицами, обслуживающими 

новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики старшей школы. 

Распознавание и употребление в речи устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, многозначных 

слов, синонимов, антонимов. Соблюдение правил лексической сочетаемости. Применение основных способов словообразования 

(аффиксации, словосложения, конверсии). 

Грамматическая сторона речи 
Расширение объёма значений изученных грамматических явлений: видовременных форм глагола, страдательного залога, 

сослагательного наклонения, косвенной речи (косвенного вопроса, приказания, побуждения). Развитие соответствующих грамматических 

навыков. Систематизация грамматического материала, изученного в средней (полной) школе. 
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Коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, усвоенного в основной школе, и продуктивное 

овладение грамматическими явлениями, которые  ранее  были усвоены рецептивно. Знакомство с новыми грамматическими явлениями. 
Коммуникативные типы  предложений:  повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы) и побудительные (в утвердительной и отрицательной форме). 
Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

 определённом  порядке;  предложения  с  начальным  It  и   с начальным There + to be. Сложносочинённые предложения  с сочинительными 

союзами and, but, or. 
Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами who, what, which, that,  when,  for,  since,  during,  where,  why, 

because, that’s why, in order to, if, unless, so, so that. 

Сложноподчинённые предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

Условные предложения реального (Conditional I) и нереаль- ного (Conditional II, Conditional III) характера. 
Предложения с конструкциями: I wish …; as ... as, not so ... as, either … or, neither ... nor; It takes smb ... to do something; I love/hate doing 

something; be/get used to something; be/get used to doing something; so/such (that). 

Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное подлежащее). 
Глаголы в формах действительного залога: Present, Past, Future Simple; Present, Past, Future Perfect; Present, Past, Future Continuous; 

Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past. 
Bыражение будущего действия: Future Simple, to be going to, Present Continuous. 
Глаголы    в   формах   страдательного   залога:   Present,        Past,Future Simple Passive; Past  Perfect  Passive, Future Perfect Passive; 

Present Perfect Continuous Passive, Past Perfect Passive, Future Perfect Passive. 

Модальные глаголы и их эквиваленты: can/could/be able to; may/might, must/have to, shall, should, would, need. 
Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II, от- глагольное существительное) без различения их функций. 
Косвенная речь. Согласование времён в плане настоящего и прошлого. 
Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для старшей ступени обучения. 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли. Неисчисляемые и исчисляемые существительные в единственном и 

множественном числе, включая исключения. 
Личные, притяжательные, указательные, неопределённые (в том числе их производные), относительные, вопросительные и возвратные 

местоимения. 

Прилагательные и наречия, в том числе наречия, выражающие количество: many/much, few/a few, little/a little. 
Количественные и порядковые числительные. 
Предлоги, выражающие направление, время, место действия; предлоги, употребляемые со страдательным залогом: by, with. Средства 

связи в тексте для обеспечения его целостности, на- пример  наречия:  firstly,  finally,  at  last,  in  the  end,  however  и  т. д. 

Социокультурные знания и умения 
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Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов культуры своего народа и культуры стран изучаемого 

языка (реалии страны изучаемого языка, всемирно известные достопримечательности, образцы литературы, выдающиеся люди). Увеличение 

их объёма за счёт новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

Компенсаторные умения 
Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; 

прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста; использовать   текстовые   опоры   различного   рода   (подзаголовки, 

таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на 

понимание основного содержания текста; использовать переспрос и словарные замены в процессе устно-речевого общения. 

Метапредметные и специальные учебные умения 
Дальнейшее развитие метапредметных умений, связанных с приёмами самостоятельного приобретения знаний: использовать 

двуязычные и одноязычные (толковые) словари и другую справочную   литературу,   в   том   числе   лингвострановедческую; 

ориентироваться в иноязычном  письменном  тексте  и  аудиотексте; извлекать информацию (основную, выборочную/ запрашиваемую, 

полную и точную)  на  разных  уровнях  в  соответствии  с поставленной коммуникативной задачей; выделять нужную информацию из 

различных источников на  иностранном  языке, в том числе из Интернета, и обобщать её; фиксировать содержание сообщений; планировать 

и осуществлять учебно-исследовательскую работу (выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного 

проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту); участвовать в работе над долгосрочным проектом; 

взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; самостоятельно работать, рационально организовывая свой 

труд в классе и дома. 

Дальнейшее развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры; 

находить ключевые слова; семантизировать слова на основе языковой догадки и словообразовательного анализа; использовать выборочный 

перевод. 
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Календарно-тематическое планирование  

уроков иностранного языка в 11-ых А классах 

2022-2023 учебный год 

Учитель: Александрова М.М. 
 

Раздел 

программы, 

кол-во часов 

 

Планируемые результаты к изучаемому разделу 

 

№  

урока 

Дата 

проведени

я урока  

 

Тема урока Примечания 

Предметные Метапредметные 

(познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные) 

Личностные 

Модуль 1 

Взаимоотноше

ния 

15 часов 

Прогнозировать содержание 

текста, поисковое и 

изучающее чтение, 

высказываться на основе 

прочитанного, составлять 

диалог-расспрос по 

прочитанному тексту 

1.умение 

самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности;  

2.умение 

самостоятельно 

планировать 

альтернативные пути  

достижения целей,  

осознанно выбирать  

наиболее эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных задач; 

3.умение соотносить 

1.осознание значения 

семьи в жизни 

человека и общества, 

принятие ценности 

семейной жизни, 

уважительное и 

заботливое отношение 

к членам своей семьи; 

2.формирование основ 

экологической 

культуры на основе 

признания ценности 

жизни во всех её 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного отношения 

к окружающей среде; 

3.готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию; 

1 

2 

 Семейные узы.  

Составлять диалог-обмен 

мнениями по отношению к 

приметам. Выражать и 

аргументировать свое 

отношение к услышанному \ 

прочитанному. Узнавать в 

письменном и устном тексте, 

воспроизводить и употреблять 

в речи ЛЕ 

3 

4 

 Взаимоотношен

ия. 

 

Употреблять в устных 

высказываниях и письменных 

произведениях глаголы в 

настоящем времени 

5  Настоящее 

время 

 

Озаглавливать текст, его 

отдельные части. 

6  Отрывок из 

произведения 
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Устанавливать причинно-

следственные связи фактов и 

событий текста. 

Оценивать полученную 

информацию. 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы  действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

действия в соответствии 

с изменяющейся 

ситуацией; 

сформированность 

мотивации к 

обучению, познанию, 

выбору 

индивидуальной 

образовательной 

траектории; 

ценностно-смысловые 

установки 

обучающихся, 

отражающие их 

личностные позиции, 

социальные 

компетенции; 

сформированность 

основ гражданской 

идентичности. 

«Преданный 

друг» 

Узнавать суффиксы. 

Распознавать принадлежность 

слова к определенной части 

речи по  суффиксам. 

7   Описание 

внешности  

 

Употреблять слова, 

словосочетания, адекватно 

ситуации общения. 

Высказываться о фактах и 

событиях  с опорой на 

ключевые слова, вопросы, 

план и без опоры. 

8  Описание 

характера 

человека 

 

Составлять план статьи, 

выделять ключевые слова, 

употреблять изученные 

лексические единицы в 

письменной речи 

9  Написание 

статьи о 

человеке 

 

Читать тексты, полно и точно 

понимая текст на основе его 

информационной 

переработки: анализировать 

структуру и смысл отдельных 

частей текста, переводить 

отдельные фрагменты текста. 

10  Многонациональ

ная Британия. 

 

Выражать свое мнение о 

прочитанном. 

Выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух 

тексте, отделять главные 

факты, опуская 

второстепенные. 

Узнавать в тексте, 

воспроизводить и употреблять 

11  Викторианские 

семьи. 
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в речи ЛЕ. 

Читать тексты, полно и точно 

понимая текст на основе его 

информационной 

переработки: анализировать 

структуру и смысл отдельных 

частей текста, переводить 

отдельные фрагменты текста. 

12  Образ жизни в 

России. 

 

Выражать свое мнение о 

прочитанном. 

Выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух 

тексте, отделять главные 

факты, опуская 

второстепенные. 

Узнавать в тексте, 

воспроизводить и употреблять 

в речи ЛЕ. 

13  Экология 

микрорайона 

 

Систематизировать 

изученный материал по теме, 

воспроизводить и употреблять 

в речи ЛЕ. Употреблять слова, 

словосочетания, адекватно 

ситуации общения. 

14 

15 

 Повторение по 

теме 

«Взаимоотношен

ия» 

 

Модуль 2 

 

Где хотенье, 

там уменье 

13 часов 

Читать тексты, полно и точно 

понимая текст на основе его 

информационной 

переработки: анализировать 

структуру и смысл отдельных 

частей текста, переводить 

отдельные фрагменты текста. 

Озаглавливать текст, его 

отдельные части. 

Устанавливать причинно-

следственные связи фактов и 

событий текста. 

Употреблять слова, 

1.умение оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи,  собственные 

возможности её 

решения; 

2.владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

1.формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию, 

осознанному выбору и 

построению 

дальнейшей 

16 

17 

 Стрессовые 

ситуации.  
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словосочетания, адекватно 

ситуации общения. 

познавательной 

деятельности;  

3.осознанное владение 

логическими 

действиями 

определения понятий, 

обобщения, 

установления аналогий 

и классификации на 

основе  

самостоятельного 

выбора оснований и 

критериев, 

установления родо-

видовых связей; 

индивидуальной 

траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с 

учётом устойчивых 

познавательных 

интересов; 

2.формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, языковое, 

духовное 

многообразие 

современного мира; 

3.развитие морального 

сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

Высказываться о фактах и 

событиях  с опорой на 

ключевые слова, вопросы, 

план и без опоры. 

Кратко высказываться без 

предварительной подготовки 

на заданную тему \ в связи с 

ситуацией общения, 

используя аргументацию и 

выражая свое отношение к 

теме. 

Выражать и аргументировать 

свое отношение к 

услышанному \ 

прочитанному. 

Узнавать в письменном и 

устном тексте, 

воспроизводить и употреблять 

в речи ЛЕ 

18 

19 

 Взаимоотношен

ия между 

ровесниками  

 

Употреблять в устных 

высказываниях и письменных 

произведениях придаточные 

предложения. 

Узнавать в письменном и 

устном тексте, 

воспроизводить и употреблять 

в речи ЛЕ. 

20  Придаточные 

предложения 

цели 

 

Образовывать придаточные 

предложения, употреблять в 

устных и письменных 

высказываниях. 

21  Придаточные 

предложения 

причины 

 

Оценивать полученную 

информацию 

Выражать свое мнение о 

прочитанном. 

22  Шарлота Бронте. 

«Джейн Эйр». 
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Выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух 

тексте, отделять главные 

факты, опуская 

второстепенные. 

Узнавать в тексте, 

воспроизводить и употреблять 

в речи ЛЕ. 

собственным 

поступкам; 

Уметь применять 

полуофициальный и 

неофциальный стиль 

23  Неофициальные 

и 

полуофициальны

е письма 

 

Письменное высказывание с 

элементами рассуждения по 

теме, составлять план 

пересказа текста. 

Прогнозирование содержания 

текста. 

24  Неофициальные 

и 

полуофициальны

е письма 

 

Выражать свое мнение о 

прочитанном. 

Выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух 

тексте, отделять главные 

факты, опуская 

второстепенные. 

25  Телефон 

доверия.  

 

Письменное высказывание с 

элементами рассуждения по 

теме, составлять план 

пересказа текста. 

Прогнозирование содержания 

текста. 

26  Наука. Нервная 

система.  

 

Умение пользоваться 

информацией, знаниями, 

умениями. 

27 

28 

 Повторение по 

теме « Где 

хотенье, там 

уменье» 

 

Модуль 3 

Ответственнос

Аудирование с полным 

пониманием прослушанного. 

1.умение устанавливать 

причинно-следственные 

1.осознание 

возможностей 

29 

30 

 Были ли вы 

жертвой 

 



13 

 

ть 

13 часов 

Высказывание личного 

мнения по прочитанному 

тексту. 

связи, строить  

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное  и по 

аналогии) и выводы; 

2.умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки 

и символы, модели и 

схемы для решения 

учебных и 

познавательных задач; 

3.умение 

организовывать  

учебное сотрудничество 

и совместную 

деятельность с учителем 

и сверстниками;   

работать индивидуально 

и в группе: находить 

общее решение и 

разрешать конфликты 

на основе согласования 

позиций и учёта 

интересов;  

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

самореализации 

средствами 

иностранного языка; 

2.стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом; 

3.формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации; 

4.развитие таких 

качеств, как воля, 

целеустремлённость, 

креативность, 

инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированност

ь; 

5.формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности как 

составляющих 

гражданской 

идентичности 

личности; 

6.готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию; 

сформированность 

мотивации к 

обучению, познанию, 

выбору 

криминала?  

Письменное высказывание с 

элементами рассуждения по 

теме, составлять план 

пересказа текста. 

31 

32 

 Права и 

обязанности.  

 

Прогнозирование содержания 

текста. Уметь строить 

комбинированный диалог по 

прочитанному 

33  Отношение к 

обязанностям.  

 

Различать и образовывать 

неличные формы глагола и 

правильно их употреблять в 

устных и письменных 

высказываниях 

34  Неличные 

формы глагола 

 

Прогнозирование содержания 

текста. Монологическое 

высказывание на основе 

прочитанного 

35  Литература. 

Чарльз Диккенс 

 

Знать структуру написания 

эссе, уметь писать эссе на 

основе прочитанного 

36  Эссе.  

Узнавать в тексте, 

воспроизводить и употреблять 

в речи ЛЕ. 

37  Культуроведени

е. Статуя 

свободы. 

 

Обсуждение текста с 

переносом на личный опыт. 

Письменное высказывание об 

истории примет и 

предрассудков. 

38  Декларация о 

правах человека. 

 

Знать идиомы с глаголом 

paint, монологическое 

высказывание(описание 

картины) по образцу и по 

опорам. 

39  Экологическое 

самосознание. 

 

Умение пользоваться 40  Повторение по  
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информацией, знаниями, 

умениями. 

индивидуальной 

образовательной 

траектории; 

ценностно-смысловые 

установки 

обучающихся, 

отражающие их 

личностные позиции, 

социальные 

компетенции; 

сформированность 

основ гражданской 

идентичности. 

теме « 

Ответственность 

» 

Умение пользоваться 

информацией, знаниями, 

умениями. 

41  Контрольное 

тестирование за 

I полугодие 

 

Модуль 4 

Опасность 

13 часов 

Уметь составлять 

комбинированный диалог по 

заданной ситуации, 

прогнозирование содержания 

текста, поисковое и 

изучающее чтение. 

Письменное краткое 

изложение текста. 

1.умение адекватно и 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации: для 

отображения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей, 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности;  владение 

устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью;  

2.формирование и 

развитие 

компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

3.развитие умения 

планировать своё 

речевое и неречевое 

1.развитие таких 

качеств, как воля, 

целеустремлённость, 

креативность, 

инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированност

ь; 

2.освоение 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни в 

группах и 

сообществах, включая 

взрослые и 

социальные 

сообщества; участие в 

школьном 

самоуправлении и  

общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учётом 

региональных, 

42 

43 

 Вопросы жизни 

и смерти 

 

Речевое взаимодействие-

умение найти варианты 

решения проблемы. 

взаимоконтроль 

использования новой лексики 

в предложениях. Аудирование 

с пониманием основного 

содержания текста. 

44 

45 

 Болезни  

Уметь образовывать 

страдательный залог, 

применять в устной и 

письменной речи, 

монологическое 

высказывание с 

использованием 

грамматического материала. 

46 

47 

 Страдательный 

залог. 

Каузативная 

форма. 
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Уметь применять полученные 

знания и умения  

 

поведение; 

4.развитие 

коммуникативной 

компетенции, включая 

умение 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли; 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей; 

3.формирование основ 

экологической 

культуры на основе 

признания ценности 

жизни во всех её 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного отношения 

к окружающей среде; 

48  Чтение. 

"Приключения 

Тома Сойера" 

 

Уметь писать рассказ, 

письменное высказывание с 

выражением различных 

позиций 

49 

50 

 Технология 

написания 

рассказа 

 

Узнавать в тексте, 

воспроизводить и употреблять 

в речи ЛЕ. Прогнозирование 

содержания текста, поисковое 

и изучающее . 

Микродиалоги с тематической 

лексикой с переносом на 

личный опыт 

51  Культуроведени

е. Флоренс 

Найтингейл. 

 

Выражать свое мнение о 

прочитанном. Выделять 

основную мысль в тексте, 

отделять главные факты, 

опускать второстепенные. 

52  История. 

Великий пожар в 

Лондоне. 

 

Узнавать в тексте, 

воспроизводить и 

употреблять в речи ЛЕ. 

Прогнозировать 

содержание текста по 

иллюстрациям, поисковое 

чтение, составить диалог-

расспрос на основе 

прочитанного. 

53  Экология. 

Загрязнение 

воды. 

 

Уметь применять 

полученные знания и 

умения в письменной речи. 

54  Повторение по 

теме « 

Опасность» 

 

Модуль 5 

Кто ты? 

14 часов 

Прогнозирование 

содержания текста по 

заголовкам и 

1.развитие 

исследовательских 

учебных действий, 

1.формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

55  Жизнь на 

улицах. 
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иллюстрациям. включая навыки работы 

с информацией: поиск и 

выделение нужной 

информации, 

обобщение и фиксация 

информации; 

2.развитие смыслового 

чтения, включая умение 

выделять тему, 

прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку/ключевым 

словам, выделять 

основную мысль, 

главные факты, опуская 

второстепенные, 

устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов; 

3.осуществление 

регулятивных действий 

самонаблюдения, 

самоконтроля, 

самооценки в процессе 

коммуникативной 

деятельности на 

иностранном языке. 

общении и  

сотрудничестве со 

сверстниками, 

старшими и младшими 

в процессе 

образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видах деятельности; 

2.развитие морального 

сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам; 

3.освоение 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни в 

группах и 

сообществах, включая 

взрослые и 

социальные 

сообщества; участие в 

Узнавать в тексте, 

воспроизводить и употреблять 

в речи ЛЕ. Дифференциация 

лексический значений по теме 

модуля. Аудирование с 

пониманием основного 

содержания. 

56 

57 

 Проблемы в 

микрорайоне. 

 

Повторить употребление 

модальных глаголов. 

58 

59 

 Модальные 

глаголы. 

 

Прогнозирование содержания 

текста по заголовкам и 

иллюстрациям, аудирование с 

пониманием основного 

содержания. 

60  Творчество 

Томаса Гарди 

 

Знать структуру написания 

доклада. 

61  Письмо. 

Доклады. 

 

 Знать лексику 

официального стиля.  

62  Формальный 

стиль письма. 

 

Прогнозировать содержания 

текста, писать описание 

творчества писателя по плану. 

 

63  Типы домов  

Чтение с извлечением 

информации, обсуждение 

информации с переносом 

на личный опыт. 

64  Урбанизация в 

развивающемся 

мире. 

 

Выразить личное 

аргументированное 

отношение к 

прочитанному. 

65  Экология. 

Зеленые пояса. 

 

Прогнозировать 

содержания текста, писать 

описание творчества 

писателя по плану. 

66  Достоевский. 

«Преступление и 

наказание» 
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 школьном 

самоуправлении и  

общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенций с учётом 

региональных, 

этнокультурных, 

социальных и 

экономических 

особенностей; 

4.формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности как 

составляющих 

гражданской 

идентичности 

личности; 

5.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; 

Уметь применять 

полученные знания и 

умения в письменной речи 

67 

68 

 Повторение по 

теме «Кто ты? » 

 

Модуль 6 

Общение 

15 часов 

Уметь подбирать заголовки к 

текстам, поисковое чтение, 

аудирование с пониманием 

основного содержания текста, 

составить диалог-побуждение 

к действию на основе 

1.умение 

самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

1.формирование 

общекультурной и 

этнической 

идентичности как 

составляющих 

гражданской 

69 

70 

 Есть ли жизнь на 

других 

планетах? 
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прочитанного. познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности;  

2.умение 

самостоятельно 

планировать 

альтернативные пути  

достижения целей,  

осознанно выбирать  

наиболее эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных задач; 

3.умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы  действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

действия в соответствии 

с изменяющейся 

ситуацией;  

4.умение оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи,  собственные 

возможности её 

решения; 

идентичности 

личности; 

2.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; 

3.готовность 

отстаивать 

национальные и 

общечеловеческие 

(гуманистические, 

демократические) 

ценности, свою 

гражданскую 

позицию; 

4.формирование 

мотивации изучения 

иностранных языков и 

стремления к 

самосовершенствовани

ю в образовательной 

области 

«Иностранный язык»; 

5.осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного языка; 

Узнавать в тексте, 

воспроизводить и употреблять 

в речи ЛЕ. Аудирование с 

выборочным извлечением 

информации. 

71 

72 

 Средства 

массовой 

информации 

 

Уметь образовывать 

косвенную речь, применять 

изученные структуры в речи. 

73 

74 

 Косвенная речь.  

Прогнозировать содержание 

текста по заголовку, 

иллюстрациям. Поисковое и 

изучающее чтение. 

75  Чтение. 

Дж.Лондон 

«Белый клык» 

 

Знать прилагательные с 

эмоционально-оценочным 

значением, структуру эссе, 

применять полученные 

умения при написании эссе. 

76  Эссе. 

Аргументы за и 

против. 

 

Уметь высказать свое мнение 

об изучении иностранных 

языков, образовывать 

абстрактные сущ-ные с 

помощью суффиксов. 

77  Обязательное 

изучение 

иностранных 

языков. 

 

Прогнозировать содержание 

текста по заголовку, 

иллюстрациям. Поисковое и 

изучающее чтение. 

Отработать правила 

словообразования разных 

частей речи. 

78  Индоевропейск

ие языки. 

 

Высказывать 

аргументировано своё мнение 

по прочитанному тексту. 

Аудирование с извлечением 

информации. 

79 

 

 Способы 

передачи 

сообщений 

 

Высказывать 

аргументировано своё мнение 

80  Проблема 

загрязнения 
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по прочитанному тексту. 

Аудирование с извлечением 

информации. 

6.стремление к 

совершенствованию 

речевой культуры в 

целом; 

7.формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации; 

океана. 

Уметь применять полученные 

знания и умения. 

81 

82 

 Повторение по 

теме « Общение 

» 

 

Модуль 7  

В будущем 

12 часов 

Знать идиомы для описания 

эмоционального состояния, 

прогнозировать содержание 

текста по иллюстрациям, 

составление плана текста, 

пересказ текста по плану. 

1.владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности;  

2.осознанное владение 

логическими 

действиями 

определения понятий, 

обобщения, 

установления аналогий 

и классификации на 

основе  

самостоятельного 

выбора оснований и 

критериев, 

установления родо-

видовых связей;  

3.умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить  

логическое 

рассуждение, 

1.воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, 

чувства гордости за 

свою Родину, прошлое 

и настоящее 

многонационального 

народа России; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, языка, 

культуры своего 

народа, своего края, 

основ культурного 

наследия народов 

России и человечества; 

усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

многонационального 

российского общества; 

83 

84 

 Надежды и 

мечты 

 

Уметь составлять диалог о 

планах на будущее. 

Аудирование с пониманием 

основного содержания текста. 

85 

86 

 

 Обучение и 

образование 

 

Систематизировать 

грамматический материал, 

знать три типа условных 

предложений. Уметь 

применять в речи изученный 

грамматический материал. 

87 

 

 Условные 

предложения 

 

Знать новый лексический 

материал, высказывать свое 

мнение по прочитанному. 

Составить диалог по 

прочитанному тексту.   

88  Чтение. 

Киплинг. 

 

Познакомиться с известными 

поэтами Британии. 

89  Поэзия  

Обсуждение структуры и 

порядка написания 

официального письма. 

90  Официальное 

письмо 

 

Прогнозировать содержание 91  Студенческая  
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текста по заголовку, 

иллюстрациям. Поисковое и 

изучающее чтение. 

Обсуждение текста с 

переносом на личный опыт. 

Выписать ключевые слова из 

текста. 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное  и по 

аналогии) и выводы; 

4.умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки 

и символы, модели и 

схемы для решения 

учебных и 

познавательных задач; 

5.умение 

организовывать  

учебное сотрудничество 

и совместную 

деятельность с учителем 

и сверстниками;   

работать индивидуально 

и в группе: находить 

общее решение и 

разрешать конфликты 

на основе согласования 

позиций и учёта 

интересов;  

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

воспитание чувства 

долга перед Родиной; 

2.формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию, 

осознанному выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с 

учётом устойчивых 

познавательных 

интересов;  

3.формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, языковое, 

духовное 

жизнь 

Высказывать 

аргументировано своё мнение 

по прочитанному тексту. 

Аудирование с извлечением 

информации. 

92  Сделаем мир 

лучше 

 

Уметь применять изученный 

лексический и 

грамматический материал 

93  Повторение по 

теме « В 

будущем» 

 

 Уметь применять полученные 

знания и умения 

94  Мистические 

места. 
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многообразие 

современного мира; 

Модуль 8 

Путешествуй! 

7 часов 

Диалог-расспрос с 

использованием активной 

лексики. Письменное 

высказывание на основе 

прочитанного с переносом на 

личный опыт. 

1.развитие умения 

планировать своё 

речевое и неречевое 

поведение; 

2.развитие 

коммуникативной 

компетенции, включая 

умение 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли; 

3.развитие 

исследовательских 

учебных действий, 

включая навыки работы 

с информацией: поиск и 

выделение нужной 

информации, 

обобщение и фиксация 

информации; 

4.развитие смыслового 

чтения, включая умение 

выделять тему, 

прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку/ключевым 

словам, выделять 

основную мысль, 

главные факты, опуская 

второстепенные, 

устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов; 

1.воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, 

чувства гордости за 

свою Родину, прошлое 

и настоящее 

многонационального 

народа России; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, языка, 

культуры своего 

народа, своего края, 

основ культурного 

наследия народов 

России и человечества; 

усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

многонационального 

российского общества; 

воспитание чувства 

долга перед Родиной; 

2.формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

95 

 

 Аэропорты. 

Путешествия по 

воздуху. 

 

Систематизация 

грамматического материала 

96  Множественное 

число 

существительны

х. 

 

Диалог-расспрос с 

использованием активной 

лексики. Письменное 

высказывание на основе 

прочитанного с переносом на 

личный опыт. 

97  Итоговая 

тестовая работа 

 

Прогнозировать содержание 

текста по заголовкам и 

иллюстрациям.  

Разделительные вопросы. 

Составление плана по 

прочитанному тексту. Знать 

идиомы, связанные с 

путешествием 

98  Путешествия 

Гулливера 

 

 

99  Мое любимое 

место. 

 

100  Планируете 

поездку в США? 

 

101  Экотуризм   

Ознакомительное, поисковое 

чтение. 

102  Повторение по 

теме 

«Путешествуй!» 
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саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию, 

осознанному выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с 

учётом устойчивых 

познавательных 

интересов;  

3.формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, языковое, 

духовное 

многообразие 

современного мира; 
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