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Пояснительная записка 

 
В соответствии с п. 6 ст. 28 Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ ≪Об образовании в 

Российской Федерации≫ в компетенцию образовательного учреждения входит разработка 

и утверждение рабочих программ учебных курсов и дисциплин.  

  

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык 10-11 классы» разработана в 

соответствии       с требованиями следующих нормативных документов: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 письма Минобразования от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов» 

 Приказом Минобразования России от 5 марта 2004г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказом Минобразования России от 07 июня 2017 г. №506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования», утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05 марта 2004 г. № 1089; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 года № 254 "О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования" 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

Матвеево-Курганской о(с)ош на 2022-2023 учебный год; 

 Годового календарного графика МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош на 2022 – 

2023 учебный год; 

 Учебного плана МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош на 2022 – 2023 учебный год; 

 Английский язык. Программа. 10-11 классы, рекомендованная Департаментом 

общего среднего образования Министерства образования Российской 

Федерации, М.: Издательский центр «Вентана-Граф», 2015г., 2020г Авторы 

программы: В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова и др. 

Программа будет выдана за 199 час для 10-11 классов с учётом праздничных дней  

В связи с производственной необходимостью в КТП могут быть внесены    

изменения, что отмечено в листах коррекции программы. 

Рабочая программа – это нормативно-управленческий документ учителя, 

предназначенный для реализации государственного образовательного стандарта, 

включающего требования к минимуму содержания, уровню подготовки учащихся. Его 

основная задача – обеспечить выполнение учителем государственных образовательных 

стандартов и учебного плана по предмету.  

Рабочая программа реализует право учителя расширять, углублять, изменять, 

формировать содержание обучения, определять последовательность изучения материала, 

распределять учебные часы по разделам, темам, урокам в соответствии с поставленными 

целями и задачами. При необходимости в течение учебного года учитель может вносить 

в учебную программу коррективы: изменять последовательность уроков внутри темы, 

количество часов, переносить сроки проведения контрольных работ. 

 

 

 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/420317045/
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf


Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

 

В результате изучения иностранного 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, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран 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/странах 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 ситуациях 

 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/стран 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 ступени 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 личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

 сведения о себе в форме, принятой в стране/странах 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 целях образования и самообразования; 

 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 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Первой содержательной линией являются коммуникативные умения, второй - языковые 

знания и навыки оперирования ими, третьей -социокультурные знания и умения. 

Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи. Основной линией 

следует считать коммуникативные умения, которые представляют собой результат 

овладения иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование 

коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также 

навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования и чтения. Формирование 

коммуникативной компетенции неразрывно связано и ссоциокультурными знаниями. 

 

Цели и задачи обучения английскому языку в 10 

классе 

 

Цели курса: 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 



Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной) 

речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

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

языковая компетенция - систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 

языковыми средствами в соответствие с отобранными темами и сферами общения: 

увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыка оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

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

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в б 

• Развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 

самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; их социальная 

адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

 

Исходя из сформулированных выше целей, изучение английского языка в старшей школе 

направлено на решение следующих задач: 

 

 расширение лингвистического кругозора старших школьников; 

 обобщение ранее изученного языкового материала необходимого для овладения 

устной и письменной речью на иностранном языке 

 использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой 

справочной литературы; 

 развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном 

языке; 

 развитие умений обобщать информацию, выделять ее из различных источников; 

 использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 

 интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры 

англоязычных стран; 



 участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с 

использованием Интернет. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Рабочая программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с 

количеством часов, указанным в учебном плане общеобразовательных организаций РО на 

уровне основного общего образования в рамках ФГОС ООО. Предмет «Иностранный 

язык» изучается в 10 классе в объёме не менее 102 часа в год. 

 

Анализ образовательных потребностей обучающихся и 

аргументация распределения количества часов и тем по 

направлениям программы 
 

С учетом  

 интересов и возможности обучающихся,  

 возможностей ОУ и материально-технической базы, 

 наличия методического и дидактического обеспечения, 

 особенностями классов в 2021-22учебном году (неделимые по гендерному признаку) 

в программе произведено перераспределение часов:  

 

10 класс: на изучение раздела «Какой разный мир вокруг», рекомендованных программой 

«English-10» В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа, мною запланировано 25 часов; раздела «Политические 

системы стран» 21 час; раздела «Молодое поколение» 30 часов; раздела «Легко ли быть 

молодым?» 25 часов. 

 

Содержание тем учебного предмета 

 

10 класс 

Раздел «Какой разный мир вокруг» 

Особенности географического положения Америки, Великобритании, Австралии и России. 

Влияние географического положения на стиль жизни людей, их культурные особенности, 

достопримечательности. Образ жизни и черты характера людей. Мнения иностранцев о 

России. Особенности речевого этикета языка. Факты культуры стран в сопоставлении. 

Система национальных парков и достопримечательности. Путешествие по своей стране и за 

рубежом.  

Раздел «Политические системы стран» 



Основы парламентского государства, с конституционной монархией и президентской 

республикой. Политическое устройство России. Особенности западных демократий. 

Институты власти. Политическая сатира. Каким должен быть настоящий политик? Кто 

может победить на выборах? Факты из жизни известных политиков. Факты культуры стран в 

сопоставлении. Знакомство с идеями и книгами писателей – политиков разных эпох. 

Идеальное государство.  

Раздел «Молодое поколение» 

Молодежные субкультуры, группы и современные молодежные организации. Способы 

самовыражения молодежи. Современные музыкальные направления. Молодежные 

музыкальные фестивали. Молодежные организации в России. Влияние культур стран друг на 

друга. Особенности речевого этикета языка. Реалии стран изучаемого языка. Понятия 

«молодежная преступность», «вандализм».  

Раздел «Легко ли быть молодым?» 

Конвенция ООН. Права детей и молодежи. Жизнь зарубежных сверстников в 

Великобритании, США и Канаде. Обязанности и возрастные ограничения. Социальные 

проблемы в подростковой среде. Особенности этикета в отношениях между юношами и 

девушками. Мнения подростков о проблемах молодежи. Организация самоуправления в 

школах. Факты культуры стран в сопоставлении.  

 

Учебно-тематический план 102 часа, 3 часа в неделю в 10 классе 

 

 

№ 

разд

ела 

Название раздела Кол-во 

часов 

К/р Пр./р 

1 Какой разный мир вокруг 

 
25 1 5 

2 Политические системы стран 21 1 6 

3 Молодое поколение 30 1 8 

4 Легко ли быть молодым 

 

25 1 6 

 ВСЕГО: 101 ч. 

  



Тематическое планирование по английскому языку 10 класс 101 ч.  (3 ч. в неделю) 

 

 

№ 

п/п 
Изучаемый раздел, тема учебного 

материала 

К
о
л

-в
о

 

ч
а
со

в
 

К
а

л
е
н

д
а

р

н
ы

е 

с
р

о
к

и
 

Ф
а

к
т
и

ч
е
с

к
и

е
 с

р
о

к
и

 Формирование универсальных 

учебных действий (УУД) 
 

(планируемые результаты) 

Характеристика деятельности 

учащихся 
 

(основные виды деятельности) 

1 полугодие                                                                 

1 

2 

 

 

Different Landscapes – Different 

Countries. 

Разные пейзажи - разные страны 

2 1.09 

5.09 

  

Личностные результаты 
-Развивать мотивацию учебной 

деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний. 

-Рефлексивная самооценка. 

-Навыки сотрудничества с взрослыми и 
сверстниками. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

-Самостоятельно формулировать цели 

урока после предварительного 

обсуждения. 

- Составлять план решения проблемы. 

- Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и исправлять ошибки 

с помощью учителя. 

Познавательные УУД: 
- Ориентироваться в своей системе 

знаний:  

- Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на основе 

обобщения знаний. 

Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую.  

Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до других. 

- Слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

 

 

 

Аудирование  

-воспринимать на слух и полностью 

понимать речь учителя, одноклассников в 

пределах тематики раздела 

Чтение 

- читать  аутентичные тексты , 

содержащие информацию о погодных 
изменениях в природе осенью; о летних 

приключениях; о внешности людей, 

национальной одежде Британцев, детские 

стихи с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный перевод), а также 

справочные материалы; 

- оценивать полученную информацию, 

выражать свое сомнение. 

 

Говорение 

- описание погодных изменений в 

природе осенью; 

- об обычном проведении летнего 

периода; о последних событиях, 

прошедших этим летом и о планах на 

будущее лето; 

-описать человека; 

-сравнивать вещи и людей; 

-выражать и аргументировать  свое 

мнение о внешности и одежде людей; 

-запрашивать необходимую информацию 
и отвечать на вопросы собеседника; 

 

Письмо 

 писать с опорой и без опоры на образец: 

– личное письмо (не менее 50 слов) 

3 

4 

 

 

How Does the Geographical Position 

Influence the People’s Lives? 

Как влияет географическое 
положение на образ жизни людей? 

2 7.09 

8.09 

 

5 

 

 

Вводная контрольная работа 1 12.09  

6 

7 

8 
 

Reading Section. How to Understand 

Those Mystifying Foreigners. 

Как понять этих загадочных 
иностранцев 

3 14.09 

15.09 

19.09 

 

9 

10 

 

Do You Know…? 

 

Ты знаешь…? 

2 21.09 

22.09 

 

11 

12 

 

East or West – Home Is Best? 

В гостях хорошо, а дома лучше. 

2 26.09 

28.09 

 

13 

14 

 

Could You Tell Me…, Please? 

 

Не могли бы вы мне сказать…, 
пожалуйста? 

2 29.09 

3.10 

 

 

15 

16 

Project Lesson. 

The Best of All Possible Worlds. 

Проект «Самое лучшее их всех 

2 5.10 

6.10 

 



возможных стран» 

 

– оформлять личное письмо; 

– выполнять письменные проекты  по 

тематике общения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности; 

– описать свою внешность, одежду. 

Грамматика 

- степени сравнения прилагательных; 

- Present/ Past/Future Simple  

Учебные умения 

-использовать функциональные опоры для 

составления диалога; 

-использовать различные способы 

запоминания слов на иностранном языке; 

-представить творческий проект 

 

17 

18 

Подготовка к контрольному тесту 2 10.10 

12.10 

 

19 

 

Test Yourself 1 13.10  

20 

21 

Reading Lesson “How Different the 

World Is?” 

 «Как разнообразен мир» 

 

2 17.10 

19.10 

 

22 

23 

 

Parliamentary Democracy. How Does 

It Work? 

Парламентская демократия. Как 
она работает? 

2 20.10 

24.10 

 

24 

25 

 

 

How Much Power Does the US 
President Have? 

Сколько власти у президента 
США? 

2 26.10 

27.10 

 

26 

27 

 

Политическая система 
Великобритании 

2 7.11 

9.11 

 

28 

29 

Политическая система  США 2 10.11 

14.11 

 

30 

31 

Политическая система России 2 16.11 

17.11 

 

  

32 

33 

Сравнение политических систем 
Великобритании, США и России 

2 21.11 

23.11 

 

34 

35 

36 

Безупречный политик 3 24.11 

28.11 

30.11 

 

37 

38 

Идеальное государство 2 1.12 

5.12 

   

39 

 

 

Контрольная работа 1 7.12 

 

  Личностные результаты 

-Развивать мотивацию учебной 

деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

Аудирование 

-воспринимать на слух и понимать речь 

учителя, одноклассников, небольшие 

диалоги о друзьях 

 



40 

41 

Работа над ошибками 2 8.12 

12.12 

 способов действий, творческий подход 

к выполнению заданий. 

-Рефлексивную самооценку, умение 

анализировать свои действия и 

управлять ими. 

-Навыки сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

- Целеполагание; 

- Определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составление 

плана и последовательности действий; 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе 

знаний:  

- Добывать новые знания: извлекать 

информацию, представленную в разных 
формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.). 

- Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую.  

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других. 

Слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

Договариваться с людьми. 

Учиться уважительно относиться к 
позиции другого, пытаться 

договариваться. 

 

Чтение 

 читать аутентичные тексты разных 

стилей о молодежных организациях 

англоязычных стран, детские стихи, о 

детских играх с различной целью, 

используя приемы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный перевод), а также 
справочные материалы; оценивать 

полученную информацию, выражать свое 

сомнение. 

 

Говорение 
-обратиться с просьбой и ответить на чью-

либо просьбу согласием/отказом; 

- описать характер человека, свое 

животное, лучшего друга, 

взаимоотношения мальчиков и девочек в 

классе; 

Грамматика 
The Present Simple – the Present Progressive 

Tenses (для настоящего времени), the 

Future Simple Tense 

Письмо  
– личное письмо о  своем друге(не менее 

50 слов) 

– оформлять личное письмо; 

– выполнять письменные проекты  по 

тематике общения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности; 
– составлять план, тезисы устного или 

письменного сообщения. 

Учебные умения 

-использовать функциональные опоры для 

составления диалога; 

-использовать различные способы 

запоминания слов на иностранном языке; 

-работать с таблицей “WordBuilding”; 

-понимать смысл пословиц; 

-понимать связь между словами и 

предложениями внутри текста; 

-представить творческий проект 

 

42 

43 

 

 

Контроль лексико-грамматических 
навыков 

2 14.12 

15.12 

 

44 

45 
 

 
 

 

 

Совершенствование навыков 

говорения  

2 19.12 

21.12 

 

46 

 

 

Молодежь: выражение своей 
индивидуальности 

1 22.12  

47 

48 

 

 

Выражение индивидуальности 

 
2 26.12 

28.12 

 

2 полугодие 

49 

50 
 

Молодежные субкультуры 2 9.01 

11.01 

 

51 

52 

 

Молодежное течение: скинхеды в 
России и за рубежом 

2 12.01 

16.01 

 

53 

54 

Музыкальные предпочтения 
подростков 

2 18.01 

19.01 

 

55 

 

 

Какими были твои родители? 1 23.01  

56 

 

 

Популярные субкультуры, когда 
родители были подростками 

1 25.01  Личностные результаты 

-осознание возможностей 

самореализации средствами 

Аудирование 

-воспринимать на слух и понимать речь 

учителя, одноклассников, о 



 иностранного языка;  

-стремление к совершенствованию 

собственной речевой культуры в целом; 

развитие таких качеств, как воля, 

целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

- толерантное отношение к 
проявлениям иной культуры, осознание 

себя гражданином своей страны и мира. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

-Самостоятельно формулировать цели 

урока после предварительного 

обсуждения. 
- Составлять план решения проблемы. 

- Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и исправлять ошибки 

с помощью учителя. 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе 

знаний:  

- Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на основе 

обобщения знаний. 

Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую.  
Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до других. 

- Слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

Предметные результаты  

–уметь рассказать  об обязанностях 

членов семьи, о правилах в семье, о 

ежедневных занятиях семьи, о помощи 

по дому, о своей комнате; 

– предложить сделать что-либо и 
выразить согласие;  

– просьба оказать помощь (передать 

книгу, встретить друга и т. д.)  

- использовать переспрос, просьбу 

повторить; 

- воспринимать на слух и полностью 

понимать речь учителя, 

одноклассников; понимать основное 

доме/квартире, небольшие диалоги о 

помощи по дому 

 

Чтение 

- читать аутентичные тексты о различных 

домах, домах и квартирах в Британии 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. 

Говорение 
- уметь рассказать  об обязанностях 

членов семьи, о правилах в семье, о 
ежедневных занятиях семьи, о помощи по 

дому, о своей комнате; 

– предложить сделать что-либо и 

выразить согласие/несогласие;  

– просьба оказать помощь (передать 

книгу, встретить друга и т. д.)  

- использовать переспрос, просьбу 

повторить; 

-расспросить о месте проживания; 

Грамматика 

-the Present Perfect (just, yet, already)–Past 
Simple Tenses,  конструкции there is/are-

there was/were 

Письмо  
-писать с опорой и без опоры на образец  

о своей квартире/комнате, о помощи по 

дому; 

– личное письмо (не менее 50 слов) 

– оформлять личное письмо; 

– выполнять письменные проекты  по 

тематике общения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности; 

– составлять план, тезисы устного или 
письменного сообщения; 

Учебные умения 

-использовать функциональные опоры для 

составления диалога; 

-работать с таблицей “WordBuilding”; 

57 

 

 

 

Противостояние молодого и старого 
поколения 

1 26.01  

58 Все ли подростки плохие? 1 30.01  

59 

60 

Времяпровождение подростков 2 1.02 

2.02 

 

 

61 

62 

63 

 

Твое времяпровождение 3 6.02 

8.02 

9.02 

 

 

64 

65 

 

 

 

Идеальное молодежное 
объединение 

2 13.02 

15.02 

 

66 

67 

 

 
 

Подготовка к контрольной работе 2 16.02 

20.02 

 

68 

 

Контрольная работа 1 22.02  

69 

 

 

Какую музыку слушают различные 
субкультуры? 

1 27.02  

70 Современный подросток - какой он? 1 1.03  

71 

72 

73 

 

Права человека 3 2.03 

6.03 

9.03 

 



содержание несложных аутентичных 

текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ); уметь определять 

тему текста, выделять главные факты, 

опуская второстепенные; 

-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;  
-делать краткие сообщения, проекты. 

-использовать видовременных форм 

глагола 

-представить творческий проект 

74 

75 

76 

 

 

 

 

 

Права детей. 3 13.03 

15.03 

16.03 

 

 Личностные результаты: 

- Развитую мотивацию учебной 

деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий, творческий подход 

к выполнению заданий. 

- Рефлексивную самооценку, умение 

анализировать свои действия и 

управлять ими. 

- Навыки сотрудничества со взрослыми 
и сверстниками. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

- Целеполагание; 

 - Определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составление 

плана и последовательности действий; 

 Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе 

знаний. 

-Добывать новые знания. 
- Перерабатывать полученную 

информацию. 

- Преобразовывать информацию из 

Аудирование 

-воспринимать на слух и понимать речь 

учителя, одноклассников о покупках, 

понимать разговор м/у продавцом и 

покупателем. 

Чтение 
- читать аутентичные тексты –описания 

различных магазинов, системе мер в 

Британии, о деньгах в Британии в 

настоящем и прошлом, детские рассказы 

и сообщения детей о совершении 
покупок, тексты-списки покупок 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. 

Говорение 
- уметь выразить свое отношение к 

шоппингу; 

-рассказать о своем опыте самостоятельно 

совершать покупки, о своем любимом 

77 

 

 

 

Организации по правам человека, 
детей и подростков 

1 27.03 

 

 

78 

79 

 

Устав школы: права  и обязанности 
учащихся 

2 29.03 

30.03 

 

80 

 

Устав школы: права  и обязанности 
 родителей 

1 3.04  

81 

82 

Устав школы: права  и обязанности 
 учителей 

2 5.04 

6.04 

 

83 

 

 

Возрастные ограничения в 
Великобритании и  США 

1 10.04  



 

 

одной формы в другую.  

Коммуникативные УУД: 

-постановка вопросов; 

-разрешение конфликтов; 

-управление поведением партнера, 

контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

умение полно и точно выражать свои 
мысли в соответствие с задачами и 

условиями коммуникации; 

-владение монологической и 

диалогической формами речи. 

 

 

 

магазине, о рецепте своего любимого 

блюда; 

-работать с различными мерами веса и 

меры продуктов; 

– участвовать в диалоге с продавцом; 

- использовать переспрос, просьбу 

повторить; 

 Грамматика 
-количественные местоимения many, 

some, a lot of, lots of, a few, few, much, a 

little, little) 

-указательные местоимения 

this/that/these/those 

-substitutions (one/ones); 

-the Past Progressive Tense 

Письмо  
-писать с опорой и без опоры на рецепт 

блюда, список покупок; 

– личное письмо (не менее 50 слов) 
– оформлять личное письмо; 

– выполнять письменные проекты  по 

тематике общения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности; 

– составлять план, тезисы устного или 

письменного сообщения; 

Учебные умения 

-использовать функциональные опоры для 

составления диалога; 

-различать грамматические явления; 

-выполнять задания в формате “true/false” 

-представить творческий проект 

84 Возрастные ограничения в России 1 12.04  

85 

86 

 

Молодые люди - старые проблемы 2 13.04 

17.04 

 

87 

88 

Правильное и неправильное 
поведение подростков 

2 19.04 

20.04 

 

89 

90 

Противозаконные действия 

подростков 

2 24.04 

26.04 

 

91 

92 

93 

Освещение проблем подростков в 

прессе 

3 27.04 

3.05 

4.05 

 

94 

95 

 

Проблемы подростков в России 2 10.05 

11.05 

 

 Личностные результаты: 

-ценностно-смысловая ориентация 

учащихся; 
- знание и понимание правильного 

отношение к своему здоровью, 

важности ведения здорового образа 

жизни; 

- стремление к совершенствованию 

собственной речевой культуры в целом; 

развитие таких качеств, как воля, 

целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

 

Аудирование 

-воспринимать на слух и понимать речь 

учителя, одноклассников о проблемах со 
здоровьем, советы по борьбе с болезнями. 

 

Чтение 

- читать аутентичные тексты  о здоровье и 

проблемах с ним, о больнице с 

различными стратегиями, используя 

различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный перевод), а также 

справочных материалов; оценивать 

полученную информацию, выражать свое 
сомнение; 

96 

97 

 

 

 

 

Пути решения проблем подростков 2 15.05 

17.05 

 

98 

99 

 
 
 

Молодежные свидания 2 18.05 

22.05 

 



 

 Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД:  

- Целеполагание; 

- Определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составление 

плана и последовательности действий; 

Познавательные УУД: 
 - поиск и выделение необходимой 

информации; 

- выбор наиболее эффективных 

способов решения задачи в зависимости 

от конкретных условий; 

- постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности. 

- анализ с целью выделения признаков ; 

-синтез– составление целого из частей; 

-установление причинно-следственных 
связей; 

Коммуникативные УУД: 

-постановка вопросов 

-разрешение конфликтов; 

-управление поведением партнера, 

контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

-умение полно и точно выражать свои 

мысли в соответствие с задачами и 

условиями коммуникации; 

-владение монологической и 
диалогической формами речи. 

Говорение 

- уметь рассказать о своем самочувствии; 

-спросить собеседника о его здоровье; 

-дать совет, о том, что делать, если ты 

болен; 

- использовать переспрос, просьбу 

повторить; 

Грамматика 
-модальные глаголы must, should, may, 

might, shall; 

-to be used to (doing); 

-Present Perfect/ Past Simple. 

Письмо  
-писать с опорой и без записку в школу с 

пояснением причины отсутствия по 

болезни; 

– выполнять письменные проекты  по 

тематике общения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности; 
– составлять план, тезисы устного или 

письменного сообщения; 

Учебные умения 

-использовать функциональные опоры для 

составления диалога; 

-работать с таблицей “WordBuilding”; 

-понимать смысл пословиц; 

-понимать связь между словами и 

предложениями внутри текста; 

-представить творческий проект 
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Контрольная работа 1 24.05  
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Работа над ошибками 1 25.05 
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