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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. 
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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 

 

Учащиеся должны уметь: 

 воспринимать на слух и выражаться с детальным пониманием содержания. 

 практиковать речевые умения на основе услышанного. 

 понимать основное содержание аудируемого текста. 

 извлекать главную мысль. 

 удерживать отрезки речи, которые ученик воспринимает на слух. 

 полностью понимать текст, опираясь на наглядность. 

 контактировать с собеседником, обращать внимание на наличие обратной связи. 

 устанавливать причинно-следственные связи в аудируемом тексте. 

Требования к практическому владению чтением 

При обучении технике чтения учащиеся должны уметь: 

 читать сложные тексты с пониманием основного содержания (определять основной 

смысл текста) 

 читать ритмическими, смысловыми группами, с соблюдением с соответствующей 

интонацией. 

 читать несложные тексты с полным и точным пониманием, используя 

антицепацию (догадка), от которой зависит реакция читающего на читаемый текст. 

 читать текст с разной скоростью в зависимости от цели чтения и получать 

необходимую информацию. 

 полностью понимать текст, включая детали, отношения, точки зрения, чувства, 

которые обозначены в тексте. 

 понимать причинно-следственные связи законченных фрагментов/отрывков. 

 понимать значение слов из контекста. 

 делать выводы и заключение из прочитанного. 

Требования к практическому владению говорением 

Учащиеся должны уметь в монологической и диалогической речи: 

 давать описание мест, предметов, людей с их оценкой говорящим, сделать их 

сравнение; 

 используя грамматические времена, рассказывать о каких-либо событиях; 

 давать информацию: как пройти, как проехать, как пользоваться аппаратурой, 

принять лекарство, приготовит еду, употребляя формы речевого этикета; 

 спросить и ответить на вопросы с целью обмена фактической информацией; 

 использовать правильно речевые клише в ситуациях общения; приветствие, 

прощание, благодарность, приглашение, просьба; 

 выразить отношение к сказанному/услышанному; 

 попросить о помощи; 



 начать и закончить разговор. 

Требования к практическому владению письмом 

Учащиеся должны уметь: 

 заполнять бланк, формуляр с указанием основных биографических данных (имя, 

фамилия, год и место рождения, адрес, сфера интересов, увлечения); 

 написать постовую открытку стандартного характера: поздравления, 

благодарность, приглашение; 

 написать небольшой доклад на предложенную тему; 

 написать текст для совместного проекта; 

 написать письмо с сообщением о событиях, выразить свои чувства, отношение к 

описанному, задать вопросы, расспрашивая адресата о его жизни, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 написать краткую инструкцию объявление: как пройти, проехать, приготовит еду и 

т.п. 

Письмо как вид самостоятельной речевой деятельности предполагает овладение 

коммуникативными видами письма, с которыми учащиеся могут столкнуться в 

повседневной жизни, в ходе личного или делового общения на английском языке. 

Использование письма как средство обучения предполагает: 

 расширение и закрепление словарного запаса (ведение словаря, составление 

тематических списков слов, написание словарных диктантов, выполнение 

лексических упражнений и т.д.); 

 усвоение грамматического материала и правильных структур в ходе выполнения 

грамматических упражнений; 

 написание краткого понимания услышанного/прочитанного текста и ответы на 

вопросы в письменной форме с целью проверки понимания и др. 

В процессе реализации программы используются следующие технологии: 

 личностно-ориентированного обучения; 

 проблемного обучения; 

 развивающего обучения; 

 проектного обучения и т.д. 

В процессе изучения курса применяются следующие основные методы и приемы 

обучения: 

 иллюстрированный метод; 

 практический; 

 фронтальный; 

 метод самостоятельной работы; 

 проблемно-поисковый и т.д. 



При реализации программы предусмотрены следующие формы контроля уровня 

достижений учащихся: 

 самостоятельные работы; 

 контрольные работы; 

 тестовые работы; 

 письменные работы. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и 

развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в обществен-

ныхотношениях, средствах коммуникации (использование новых информацион-

ных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, 

совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус 

предмета «Иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение предмета «Иностранный язык» состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.e. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведении из 

разных областей знания, например литературы, искусства, истории, географии, 

математики и др.); 

многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой – умениями в четырех видах речевой деятельности). 

В качестве цели обучения рассматривается формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников осуществлять 

иноязычное общение и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного языка, а 

также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. 

Цели и задачи обучения английскому языку в 11 классе: 

Изучение английского языка в 11 классе основной школе направлено на достижение сле-

дующих целей: 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих – 

речевой, языковой, социокультурной, учебно-познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах 

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



умение понимать аутентичные иноязычные тексты (аудирование и чтение), в том числе 

ориентированные на выбранный профиль, 

передавать информацию в связных аргументированных высказываниях (говорение и 

письмо), 

планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

темами и сферами общения, отобранными для основной школы, навыками оперирования 

этими средствами в коммуникативных целях; освоение знаний о языковых явлениях 

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

социокультурная компетенция – расширение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое а культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран изучаемого иностранного 

языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных её этапах; 

формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приёмами 

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

информационных технологий. 

Целью обучения иностранным языкам является направленность на развитие языковой 

личности. 

Языковой личности присущи такие качества, как творчество, самостоятельность, 

способность строить взаимодействие и взаимопонимание с партнерами по общению. 

 

Цели и задачи обучения английскому языку в 11 

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 11 классе в объёме не менее 99 часов 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 2022-23учебном году (неделимые по гендерному признаку) 

в программе произведено перераспределение часов:  

 

 

11 класс: на изучение раздела «Досуг и увлечения», рекомендованных программой «English-

11» В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа, мною запланировано 32 часа; раздела «Человек и окружающий 

мир» - 30 часов; раздела «Англоязычные страны и родная страна» - 36 часов. 

При этом обязательный минимум содержания образования курса по учебному предмету 

«Английский язык» в 10-11 классах выдержан. 

 

 

Содержание тем учебного предмета 

 

11 класс 

 Раздел 1. Досуг и увлечения. 

 

Досуг и увлечения. Любимые занятия в свободное время. Достижения в школе и во 

внеклассной деятельности. Международные школьные проекты и международный обмен. 

 

Раздел 2. Человек и окружающий мир. 

 

Человек и окружающий мир. Защита окружающей среды: экологические проблемы в 

стране/городе. Национальные парки и заповедники. Благотворительные организации и их 

деятельность. Памятные дни, связанные с благотворительностью. Участие в благотворительных 

ярмарках. 

 

Раздел 3. Англоязычные страны и родная страна. 



 

Достопримечательности Великобритании, США, России, городов мира. Исторические факты. 

Чем мы гордимся. Мой город: его прошлое, настоящее и будущее. Знаменитые люди и их 

достижения.  

 

 

Учебно-тематический план 98 часов, 3 часа в неделю в 11 классе 

№ 

разд

ела 

Название раздела Кол-во 

часов 

Из них 

К/р Пр./р 

1 Досуг и увлечения 

 

32 1 13 

2 Человек и окружающий мир 30 1 10 

3 Англоязычные страны и родная страна 36 1 19 

 ВСЕГО: 98 ч. 

  



Тематическое планирование по английскому языку 11 класс 98 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 

 

 

 

Какие социальные выплаты 
получают люди? 

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( беседа об 

осени, о летних каникулах, о любимой 

одежде, родственниках) 

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: 

3 

4 

 

 

Урок чтения «Я перейду на 
частное медицинское 
обслуживание!» 

2 6.09 

8.09 

 

5 

 

 

Приходится ли Вам платить за 
медицинскую помощь? 

1 12.09  

6 

7 

 
 

Приходится ли Вам платить за 
медицинскую помощь? 
 
Урок чтения. 

2 13.09 

15.09 

 

8 

9 

 

Как живут пожилые люди? 2 19.09 

20.09 

 

10 

11 

 

Где живет твоя бабушка? 2 22.09 

26.09 

 

12 

13 

 

Кто получает пользу от пособий? 2 27.09 

29.09 

 

 

14 

15 

Что представляет из себя 
идеальная система социального 
обеспечения? 

2 3.10 

4.10 

 

 

16 
Урок чтения «Хороша ли система 
социального обеспечения?» 

1 6.10  

17 

 

Test Yourself 

 

1 10.10  



18 Работа над ошибками 1 11.10  – личное письмо (не менее 50 слов) 

– 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 

19 

20 

21 

 

Что ты знаешь о кино? 3 13.10 

17.10 

18.10 

 

22 

23 

 

 

Какие фильмы тебе больше 
всегонравятся? 

2 20.10 

24.10 

 

24 

25 

26 

 

Какой это был замечательный 
спектакль! 

3 25.10 

27.10 

7.11 

 

27 

28 

29 

Жанры кино 3 8.11 

10.11 

14.11 

 

30 

31 

Известные актеры, продюсеры и 
режиссеры 

2 15.11 

17.11 

 

  

32 

33 

История возникновения 
кинематографа 

2 21.11 

22.11 

 

34 

35 

36 

Шедевры мирового кино 3 24.11 

28.11 

29.11 

 

37 

38 

Мой любимый фильм 2 1.12 

5.12 

   

39 

 

 

Контрольная работа 1 6.12 

 

  Личностные результаты 

-Развивать 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: 

Аудирование 

-воспринимать на слух и понимать речь 

учителя, одноклассников, небольшие 

диалоги о друзьях 

 

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 

40 

41 

Мюзиклы 2 8.12 

12.12 

 

42 

43 

 

 

Наречия меры и степени с 
прилагательными 

2 13.12 

15.12 

 

44 

45 

Влияние агрессии на экране на 
молодежь 

2  

19.12 

 



 

 
 

 

 

20.12 - 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. 

 

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 

 

46 

 

 

Что ты думаешь насчет..? 1 22.12  

47 

48 

 

 

Проект Я хочу стать критиком. 2  

26.12 

27.12 

 

2 полугодие 

49 

50 
 

Защита проекта 2 9.01 

10.01 

 

51 

52 

 

Будущее простое время 2 12.01 

16.01 

 

53 

54 

Аудирование. Обсуждение 
фильмов. 

2 17.01 

19.01 

 

 

55 

56 

 

 

Работа над текстом. Типичная 
история любви 

2 23.01 

24.01 

 

57 

 

 

 

Развитие умений диалогической 
речи 

1 26.01  Личностные результаты 

-осознание возможностей 

самореализации средствами 

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 

Аудирование 

-воспринимать на слух и понимать речь 

учителя, одноклассников, о 

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, 

58 

 

 

 

Настоящее совершенное время 1 30.01  

58 Прошедшее совершенное время 1 31.01  

59 Будущее совершенное время 2 2.02  



60 6.02 

 

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 

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 

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”; 

-использовать видовременных форм 

глагола 

-представить творческий проект 

61 

62 

63 

 

Что помогает нам наслаждаться 
жизнью? 

3 7.02 

9.02 

13.02 

 

 

64 

65 

 

 

 

Ты используешь современные 
изобретения в повседневной 
жизни?  

2 14.02 

16.02 

 

66 

 

 
 

Наречие в английском языке 1  

20.02 

 

67 

 

Научно-технический прогресс и 
люди 

1 21.02  

68 

 

 

Контрольная работа 1 27.02  

69 Жизнь в стиле хай-тек. За и 
против 

1 28.02  

70 

71 

72 

Выражение согласия и 

несогласия в англ. яз. 
3 2.03 

6.03 

7.03 

 



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. 

73 

74 

75 

 

 

 

 

 

Проект Что бы ты хотел 
изобрести? 

3 9.03 

13.03 

14.03 

 

 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 

одной формы в другую.  

Коммуникативные УУД: 

-постановка вопросов; 

-разрешение конфликтов; 

-управление поведением партнера, 

контроль, коррекция, оценка его 
действий; 

умение полно и точно выражать свои 

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 

магазине, о рецепте своего любимого 

блюда; 

-работать с различными мерами веса и 

меры продуктов; 

– участвовать в диалоге с продавцом; 
- использовать переспрос, просьбу 

повторить; 

 Грамматика 

76 

77 

78 

 

 

 

Работа над текстом о кампании 

Эриксон 
3 16.03 

27.03 

28.03 

 

 

79 

80 

 

Союзы и предлоги 2 30.03 

3.04 

 

81 

82 

83 

 

Система времен в английском 
языке 

3 4.04 

6.04 

10.04 

 

84 

85 

Моя будущая карьера. 
Совершенствование умений 
монологической речи 

2 11.04 

13.04 

 

86 

87 

 

 

 

Закрепление лексики по теме 
«Будущая профессия» 

2 17.04 

18.04 

 



 мысли в соответствие с задачами и 

условиями коммуникации; 

-владение монологической и 

диалогической формами речи. 

 

 

 

-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 

88 Урок-викторина по изученным 
материалам 

1 20.04  

89 

90 

 

Предлоги в английском языке 2 24.04 

25.04 

 

91 

92 

Фразовые глаголы 2 27.04 

2.05 

 

93 

94 

Повторение пройденного 2 4.05 

11.05 

 

 

95 

96 

Отработка произношения 2 15.05 

 

 

97 

 

Контрольная работа 1 16.05 

 

 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; 

 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД:  

- Целеполагание; 

- Определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составление 

плана и последовательности действий; 

Познавательные УУД: 

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; 

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, 

98 

 

 

 

 

Работа над ошибками 1 18.05  



 - 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. 

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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