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Рабочая  программа разработана на основе требований к планируемым 

результатам  основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30», 

реализующей ФГОС ООО. 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы  

среднего общего образования по учебному предмету  

«Иностранный язык (Английский)» 

Личностные: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам 

и другим негативным социальным явлениям; 

(в редакции Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 № 613)  

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-
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оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из 

словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; 

(в редакции Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645)  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 
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Предметные: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 

языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями 

изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

Содержание учебного предмета «Иностранный язык (Английский)» основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Я-личность. Данные о себе. Качества характера человека. Внешность. Интересы и 

любимые занятия. Планы на будущее, амбиции и преференции. Забота о 

собственном физическом и душевном состоянии. Возможные проблемы, чувство 

дисгармонии. Понимание счастья. Стиль жизни. Здоровье в жизни человека. 

Слагаемые успеха гармонического развития личности. 

Семья и родственники. Взаимопонимание в семье, взаимопонимание в обществе. 

Друзья в жизни подростка. Толерантность в дружбе. Качества, значимые для друга. 

Взаимопонимание детей и родителей, проблема «отцов и детей». Детство в жизни 

человека. Семейная атмосфера. Семейный бюджет. Домашние обязанности членов 

семьи. Семейные праздники. Наказания и поощрения. Значимость денег в жизни 

индивида. Британская королевская семья. Члены королевской семьи. Британские 

престолонаследники. Королева Великобритании как символ страны, её обязанности 

и интересы. Алмазный юбилей королевы Елизаветы II. 

Природа. Россия — страна природных чудес и бескрайних просторов. Красота 

родной земли. Разнообразие дикой природы. Окружающий человека животный и 

растительный мир. Взаимовлияние природы и человека. Жизнь в городе и за 

городом (плюсы и минусы). Проблемы загрязнения окружающей среды. Проблемы 

изменения климата на планете. Национальные парки и заповедники России. 

Природные контрасты нашей родины. Национальные парки США. Исчезающие 

виды животных и растений. Проблемы зоопарков. Национальные фонды 

Великобритании. Международная кооперация в вопросах улучшения среды 

обитания людей и животных. Осознание возможных экологических катастроф, пути 

их предотвращения, специальные природозащитные организации и движения. 

Путешествия. Различные виды путешествий, их цели и причины. Путешествия по 

родной стране и за рубежом. Осмотр достопримечательностей. Чувство тоски по 

дому во время путешествий. Путешествие по железной дороге. Виды поездов. 

Покупка билетов. Путешествие по воздуху. Аэропорты, их секции и залы. 

Таможенный досмотр, оформление багажа. Путешествия по воде и машиной. Хитроу 

— центральный аэропорт Великобритании. Заказ номера в гостинице, типы 

гостиниц, различные типы номеров. Поведение в незнакомом городе. Покупки в 

магазинах. Различные виды магазинов. Марко Поло — великий путешественник. 
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Путешествия — способ познания мира, получения информации об иных культурах, 

источник толерантности к различиям друг друга. 

Карьера. Выбор будущей профессии. Привлекательные профессии наших дней. 

Современный рынок труда. Личностные качества, необходимые для выполнения той 

или иной работы. Влияние мнения родных, учителей, друзей на выбор профессии. 

Государственное образование в Великобритании. Университетское образование. 

Университеты Великобритании и России. Степени бакалавра и магистра. 

«Предуниверситетский год». Изучение английского языка. Варианты английского 

языка наших дней. 

Культура. Различные определения понятия культуры. Разнообразие культур. 

Духовные и материальные ценности. Языки, традиции, обычаи, верования как 

отражение культуры. Общечеловеческие культурные ценности. Переоценка 

ценностей. Изменения в культурах разных народов. Элементы взаимопроникновения 

различных культур. Наиболее известные традиции Великобритании и США. 

Россияне глазами Британцев, культурные стереотипы. Качества характера человека. 

Символика четырех ведущих мировых религий (христианство, иудаизм, ислам, 

буддизм). Вера в судьбу, предопределение, суеверия. Литература и музыка в жизн 

человека. Изобразительное искусство. Картинные галереи. Известные российские и 

зарубежные художники. Творения Архитектуры. Известные архитектора, 

композиторы, музыканты и поп-звезды. Театр и кино как значимые части культуры. 

Технический прогресс, его положительное и отрицательное влияние на жизнь 

человека. 20 и 19 века – эра новых технологий. Современные достижения в 

различных областях науки. Век новых видов коммуникаций. Развитие науки и 

техники в исторической перспективе. Великие изобретения и открытия прошлого. 

Известные ученые и изобретатели. 21 век – век глобальной компьютеризации. 

Влияние компьютерных технологий на жизнь человека. Стив Джобс – человек-

легенда мира компьютеров. Альфред Нобель. Нобелевские лауреаты. Вклад 

российских ученых в развитие научного прогресса. Кооперация различных 

государств в решении научных и технологических проблем. Попытки приостановить 

развитие научной мысли и прогресса в отдельном регионе – американские эмиши 

(the Amish). Интернет – один из основных источников информации наших дней. 

Будущее человечества. Процесс глобализации в современном мире, угроза потери 

национальной идентичности. Угроза распространения монокультуры во всех частях 

света. Место роботов и иных механических «помощников» человека в обществе 

будущего. Угрозы и основные проблемы в обществе будущих поколений. Пути 

решения насущных проблем нашего века, их возможное влияние на жизнь 

последующих поколений. Факты проникновения элементов культуры в культурный 

фонд иных народов. Будущее национальных культур. Освоение космического 

пространства, кооперация государств в этом процессе. Возникновение и развитие 

космического туризма. Возможные пути развития транспорта, городов, образования 

в будущем. Экологические проблемы ближайших лет. Взаимоотношения между 

людьми в обществе будущего, стиль жизни. Молодежь и мир будущего. Статус 

английского языка в наши дни и обществе будущего. Возможные изменения 

личности человека в обществе будущего. 

Тематическое планирование учебного предмета  

«Иностранный язык (Английский)» 
10 класс 

 

№ 

п/п 
Раздел/Тема урока 

Кол-

во 

часов 

 Деятельность 

учителя с учётом 

рабочей программы 

воспитания 

ЭОР 
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 Раздел 1. «В гармонии с самим собой» (24 часа) https://en-ege.sdamgia.ru/ 

1/1 Введение и 

первичная 

активизация ЛЕ по 

теме «Я - личность» 

1  -формировать 

ответственное 

отношение к учебе; 

- формировать 

уважительное 

отношение к мнению 

одноклассников,  

-помогать развивать 

умения планировать 

свой учебный труд; 

- развивать 

самостоятельность, 

доброжелательность, 

соблюдение 
социальных норм 

речевого поведения; 

 - воспитывать 
российскую 

гражданскую 

идентичность, 

уважение к своей 

Родине; 

-учить понимать и 

уважать успехи и 

устремления других 

людей, слушать и 

слышать других; 

- развивать умения 

передавать реалии 

родной культуры 

средствами 

английского языка; 

-формировать 

уважительное 

отношение к 

культуре и 

традициям других 

народов; 

-формировать 

объективное 
отношение к своим 

способностям и 

способностям других 

людей; 

- формировать 

представление об 

английском языке 

как средстве 

познания 

окружающего мира; 

- помогать 

осуществлять 

поисково-

аналитическую 

деятельность; 

- развивать опыт 

практической 

Интернетуроки по 

английскому языку 

http://pc 

vestnik.ru/interneturok- 

4500-urokov-shkol-noj 

programmy 

1/2 Введение структур 

«Я бы лучше…», «Я 

предпочитаю…» 

1   

1/3 Аудирование по 
теме «Я - личность» 

с пониманием 

основного 

содержания 

1  Интернетуроки по 

английскому языку 

http://pc 

vestnik.ru/interneturok- 

4500-urokov-shkol-noj 

programmy 

1/4 Структуры «Уж 

лучше бы…»: 

сравнительный 

анализ 

1   

1/5 Монологические 

высказывания по 
теме «Я - личность» 

с опорой на 

ключевые слова 

1   

1/6 Ознакомительное 

чтение по теме «В 

гармонии с самим 

собой» 

1   

1/7 Аудирование по 

теме «Я - личность» 

с извлечением 

необходимой 

информации 

1  Интернетуроки по 

английскому языку 

http://pc 

vestnik.ru/interneturok- 

4500-urokov-shkol-noj 

programmy 

1/8 Словообразование. 

Сокращения. 

Практика речи по 

теме «В гармонии с 

самим собой» 

1   

1/9 Активизация 

грамматических 

структур 

лексических единиц 

в речи 

1   

1/10 Введение и 

первичная 
активизация ЛЕ по 

теме «В гармонии с 

самим собой» 

1  Интернетуроки по 

английскому языку 

http://pc 

vestnik.ru/interneturok- 

4500-urokov-shkol-noj 

programmy 

1/11 Простое прошедшее 

и простое 

длительное время: 

формы и значения 

1   

1/12 Передача 

содержания 
прослушанного по 

1   
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теме «В гармонии с 

самим собой» 
преобразовательной 

деятельности; 

- развивать 

способности к 

художественно-

образному, 

эмоционально-

ценностному 

восприятию;  

- помогать выражать 

в творческих работах 

своё отношения к 

окружающему миру; 

- воспитывать 

психологическую 

культуры и 

компетенции для 

обеспечения 

эффективного и 

безопасного 

взаимодействия в 

социуме; 

- развивать у детей 

нравственные 

чувства (чести, 

долга, 

справедливости, 

милосердия и 

дружелюбия); 

- формировать 

выраженную в 

поведении 
нравственную 

позицию, в том 

числе способности к 

сознательному 

выбору добра. 

1/13 Образование 

сложных 

прилагательных. 

Будущее время. 

1  Интернетуроки по 

английскому языку 

http://pc 

vestnik.ru/interneturok- 

4500-urokov-shkol-noj 

programmy 

1/14 Образование 

сложных 

прилагательных при 

помощи 

числительных 

1   

1/15 Ведение и 

активизация в речи 

лексических единиц 

по теме. Будущее 
время в 

прошедшем: формы 

и значения 

1  Интернетуроки по 

английскому языку 

http://pc 

vestnik.ru/interneturok- 

4500-urokov-shkol-noj 

programmy 

1/16 Фразовый глагол 

«to beat»: 

употребление в 

речи. Настоящее 

завершенное и 

настоящее 

завершенное 

продолженное 
время: формы и 

значения. 

1   

1/17 Здоровый дух в 

здоровом теле. 

Прошедшее 

завершенное и 

прошедшее 

завершенное 

продолженное 

время 

1   

1/18 Проектная работа: 

«В гармонии с 

самим собой» 

1   

1/19 Практика навыков 

аудирования 
1  Интернетуроки по 

английскому языку 

http://pc 

vestnik.ru/interneturok- 

4500-urokov-shkol-noj 

programmy 

1/20 Практика чтения 1   

1/21 Практика навыков 

монологической 

речи 

1   

1/22 Практика 

лексических 

навыков 

1   

1/23 Практика 

грамматических 
1   
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навыков 

1/24 Систематизация и 

обобщение знаний 

по теме «В 

гармонии с самим 

собой» 

1   

 Раздел 2. «В гармонии с другими» (24 часа) https://en-ege.sdamgia.ru/ 

2/1 Введение и 

первичная 

активизация ЛЕ по 

теме «В гармонии с 

другими» 

1  - формировать 

уважительное 

отношение к мнению 

одноклассников,  

-помогать развивать 

умения планировать 

свой учебный труд; 

- развивать 

самостоятельность, 

доброжелательность, 

соблюдение 

социальных норм 

речевого поведения; 

 - воспитывать 

российскую 

гражданскую 
идентичность, 

уважение к своей 

Родине; 

-учить понимать и 

уважать успехи и 

устремления других 

людей, слушать и 

слышать других; 

- развивать умения 

передавать реалии 

родной культуры 

средствами 

английского языка; 

-формировать 

уважительное 

отношение к 

культуре и 

традициям других 

народов; 

-формировать 

объективное 

отношение к своим 

способностям и 
способностям других 

людей; 

- формировать 
представление об 

английском языке 

как средстве 

познания 

окружающего мира; 

- помогать 

осуществлять 

поисково-

 

2/2 Настоящее 

завершенное и 

простое прошедшее 

время: 

сравнительный 

анализ 

1   

2/3 Образование новых 

слов при помощи 

изменения места 

ударения 

1   

2/4 Монологические 

высказывания по 

теме «В гармонии с 

другими» 

1  Интернетуроки по 
английскому языку 

http://pc 
vestnik.ru/interneturok- 
4500-urokov-shkol-noj 

programmy 

2/5 Простое прошедшее 

и настоящее 

завершенное время: 

сравнительный 

анализ 

1   

2/6 Введение и 

активизация ЛЕ по 

теме 

«Взаимоотношение 

людей» 

1   

2/7 Просмотровое 

чтение по теме 

«Взаимоотношение 

людей» 

1   

2/8 Высказывание по 

теме 

«Взаимоотношение 

людей», выражая 

своё мнение 

1   

2/9 Пассивный залог в 

простом, 

настоящем, 

будущем времени 

1  Интернетуроки по 
английскому языку 

http://pc 
vestnik.ru/interneturok- 
4500-urokov-shkol-noj 

programmy 

2/10 Аудирование по 

теме «В гармонии с 

другими» с 

извлечением 

необходимой 

1   
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информации аналитическую 

деятельность; 

- развивать опыт 

практической 

преобразовательной 

деятельности; 

- развивать 

способности к 

художественно-

образному, 

эмоционально-

ценностному 

восприятию;  

- помогать выражать 

в творческих работах 

своё отношения к 

окружающему миру; 

- воспитывать 

психологическую 

культуры и 

компетенции для 

обеспечения 

эффективного и 

безопасного 

взаимодействия в 

социуме; 

- развивать у детей 

нравственные 

чувства (чести, 

долга, 

справедливости, 

милосердия и 

дружелюбия); 

- формировать 

выраженную в 

поведении 

нравственную 

позицию, в том 

числе способности к 

сознательному 

выбору добра. 

- формирование 

умения 

ориентироваться в 

современных 
общественно- 

политических 

процессах. 

 

2/11 Глаголы «to do» и 

«to make»: 

употребление в 

речи 

1   

2/12 Пассивный залог в 

продолженном 

времени: формы и 

значения 

1   

2/13 Введение и 

активизация ЛЕ по 

теме «Семейный 

бюджет» 

1   

2/14 Изучающее чтение 

по теме «Семейный 

бюджет» 

1   

2/15 Передача 

содержания 

прочитанного по 

теме «Британская 

королевская семья» 

с опорой на план 

1  Интернетуроки по 
английскому языку 

http://pc 
vestnik.ru/interneturok- 
4500-urokov-shkol-noj 

programmy 

2/16 Фразовый глагол 

«to sign»: 

употребление в 

речи 

1   

2/17 Слова «as» и «like»: 

сравнительный 

анализ 

1   

2/18 Проектная работа: 

«В гармонии с 

другими» 

1   

2/19 Практика навыков 

аудирования 
1   

2/20 Практика чтения 1   

2/21 Практика навыков 

монологической 

речи 

1  Интернетуроки по 
английскому языку 

http://pc 
vestnik.ru/interneturok- 
4500-urokov-shkol-noj 

programmy 

2/22 Практика 

лексических 

навыков 

1   

2/23 Практика 

грамматических 

навыков 

1   

2/24 Систематизация и 

обобщение знаний 

по теме «В 

гармонии с 

другими» 

1   

 Раздел 3. «В гармонии с природой» (30 часов) https://en-ege.sdamgia.ru/ 

3/1 Введение и 

первичная 
1  - развивать  
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активизация ЛЕ по 

теме «В гармонии с 

природой» 

экологическую 

культуру бережного 

отношения к родной 

земле, природным 

богатствам России и 

мира; 

- воспитывать 

чувство 

ответственности за 

состояние природных 

ресурсов, умений и 

навыков разумного 

природопользования, 

нетерпимого 

отношения к 

действиям, 

приносящим вред 

экологии; 

- формировать 

экологически 

целесообразное 

отношение к природе 

как источнику Жизни 

на Земле, основе её 

существования, 

понимания ценности 

здорового и 

безопасного образа 

жизни;  

- развивать 

способности 

применять знания, 

получаемые при 

изучении предмета, 

для решения задач, 

связанных с 

окружающей 

природной средой, 

повышения уровня 

экологической 

культуры, осознания 

глобального 

характера 

экологических 

проблем и путей их 

решения 

посредством методов 

предмета; 

- расширять 

экологическое 

мышление, умения 

руководствоваться 

им в познавательной, 

коммуникативной и 

социальной 

практике; 

- формировать 

экологическое 

мышления, умения 

руководствоваться 

им в познавательной, 

коммуникативной и 

3/2 Страдательный 

залог с 

инфинитивом: 

употребление на 

письме 

1   

3/3 Определенный и 

неопределенный 

артикли: 

употребление в 

речи 

1  Интернетуроки по 
английскому языку 

http://pc 
vestnik.ru/interneturok- 
4500-urokov-shkol-noj 

programmy 

3/4 Аудирование по 

теме «В гармонии с 

природой» с 

пониманием 

основного 

содержания 

1   

3/5 Нулевой артикль: 

употребление в 

речи 

1   

3/6 Высказывание по 

теме «Жизнь в 

деревне или в 

городе» с опорой на 

план 

1   

3/7 Слова «удобный», 

«посещать»: 

употребление в 

речи 

1   

3/8 Образование 

прилагательных от 

существительных, 

обозначающих 

стороны света 

1   

3/9 Артикли с 

географическими 

названиями: 

употребление в 

речи 

1   

3/10 Активизация ЛЕ по 

теме «Проблемы 

экологии» 

1   

3/11 Аудирование по 

теме «Проблемы 

экологии» с 

извлечением 

необходимой 

информации 

1  Интернетуроки по 
английскому языку 

http://pc 
vestnik.ru/interneturok- 
4500-urokov-shkol-noj 

programmy 

3/12 Изучающее чтение 

по теме «Проблемы 

экологии» 

1   

3/13 Сравнительная 

структура «as...as»: 

употребление на 

1   
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письме социальной 

практике; 

- помогать 

осуществлять 

поисково-

аналитическую 

деятельность для 

практического 

решения прикладных 

задач; 

- формировать 

первоначальный 

опыт практической 

преобразовательной 

деятельности; 

- развивать 

способности к 

эмоционально-

ценностному 

восприятию;  

- помогать выражать 

в творческих работах 

своё отношения к 

окружающему миру; 

- развивать навыки 

самостоятельной 

работы с учебными 

текстами, справочной 

литературой, 

доступными 

техническими 

средствами 

информационных 

технологий. 

-- воспитывать 

психологическую 

культуры и 

компетенции для 

обеспечения 

эффективного и 

безопасного 

взаимодействия в 

социуме; 

- развивать у детей 

нравственные 

чувства (чести, долга, 

справедливости, 

милосердия и 

дружелюбия); 

- формировать 

выраженную в 

поведении 

нравственную 

позицию, в том числе 

способности к 

сознательному 

выбору добра. 

- развивать осознание 

ценности, 

целостности и 

многообразия 

окружающего мира, 

3/14 Неопределенный 

артикль: 

употребление на 

письме 

1   

3/15 Изучающее чтение 

по теме «Проблемы 

экологии» 

1   

3/16 Определенный 

артикль: 

употребление на 

письме 

1   

3/17 Фразовый глагол 

«to cut»: 

употребление в 

речи 

1   

3/18 Проектная работа: 

«В гармонии с 

природой» 

1  Интернетуроки по 
английскому языку 

http://pc 
vestnik.ru/interneturok- 
4500-urokov-shkol-noj 

programmy 

3/19 Практика навыков 

аудирования 
1   

3/20 Практика чтения 1   

3/21 Практика навыков 

монологической 

речи 

1   

3/22 Практика 

лексических 

навыков 

1   

3/23 Практика 

грамматических 

навыков 

1  Интернетуроки по 
английскому языку 

http://pc 
vestnik.ru/interneturok- 
4500-urokov-shkol-noj 

programmy 

3/24 Систематизация и 

обобщение знаний 

по теме «В 

гармонии с 

природой» 

1   

3/25 Лексико-

грамматическая 

контрольная работа 

по теме: «В 

гармонии с 

природой» 

1   

3/26 Закрепление 

навыков 

аудирования по 

теме. 

1   

2/27 Закрепление 

навыков чтения по 

теме. 

1   
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3/28 Закрепление 

навыков говорения 

по теме. 

1  своего места в нем; 

- воспитывать 

психологическую 

культуру и 

компетенции для 

обеспечения 

эффективного и 

безопасного 

взаимодействия в 

социуме 

 

3/29 Закрепление 

грамматики по 

теме. 

1   

3/30 Закрепление 

лексики по теме 
1  Интернетуроки по 

английскому языку 
http://pc 

vestnik.ru/interneturok- 
4500-urokov-shkol-noj 

programmy 

 Раздел 4. «В гармонии с миром» (24 часа) https://en-ege.sdamgia.ru/ 

4/1 

Ознакомительное 

чтение по теме 

«Почему люди 

путешествуют». 

1  - развивать 

осознание ценности, 

целостности и 

многообразия 

окружающего мира, 

своего места в нем; 

- воспитывать 

психологическую 

культуру и 

компетенции для 

обеспечения 

эффективного и 

безопасного 

взаимодействия в 

социуме; 

-оказывать помощь 

детям в выработке 

моделей поведения в 

различных трудных 

жизненных 

ситуациях, в том 

числе проблемных, 

стрессовых и 

конфликтных; 

- развивать 

экологическую 

культуру, бережное 

отношения к родной 

земле, природным 

богатствам России и 

мира; 

- воспитание чувства 

ответственности за 

состояние 

природных ресурсов, 

умений и навыков 

разумного 

природопользования, 

нетерпимого 

отношения к 

действиям, 

приносящим вред 

экологии; 

- формирование 

российской 

гражданской 

идентичности; 

- формирование 

 

4/2 Причастие первое и 

второе: 

сравнительный 

анализ 

1   

4/3 Прилагательные 

«sick» и «ill»: 

сравнительный 

анализ 

1  Интернетуроки по 
английскому языку 

http://pc 
vestnik.ru/interneturok- 
4500-urokov-shkol-noj 

programmy 

4/4 Изучающее чтение 
по теме «В 

гармонии с миром» 

1   

4/5 Введение и 

активизация ЛЕ по 

теме «Путешествие 

на поезде» 

1  Интернетуроки по 
английскому языку 

http://pc 
vestnik.ru/interneturok- 
4500-urokov-shkol-noj 

programmy 

4/6 Монологические 

высказывания по 

теме «Путешествие 

за границу» с 
опорой на 

ключевые слова 

1   

4/7 Высказывания по 

теме «Путешествие 
на самолёте» с 

опорой на 

ключевые слова 

1   

4/8 Модальные 

глаголы: 
употребление в 

речи 

1   

4/9 Аудирование по 

теме «В аэропорту» 
с извлечением 

необходимой 

информации 

1  Интернетуроки по 
английскому языку 

http://pc 
vestnik.ru/interneturok- 
4500-urokov-shkol-noj 

programmy 

4/10 Просмотровое 1   
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чтение по теме 

«Путешествие в 

Англию» 

патриотизма, 

чувства гордости за 

свою Родину, 

готовности к защите 

интересов 

Отечества, 

ответственности за 

будущее России на 

основе развития 

программ 

патриотического 

воспитания детей, в 

том числе военно- 

патриотического 

воспитания; 

- формирование 

умения 

ориентироваться в 

современных 

общественно- 

политических 

процессах, 

происходящих в 

России и мире, а 

также осознанную 

выработку 

собственной 

позиции по 

отношению к ним на 

основе знания и 

осмысления истории, 

духовных ценностей 

и достижений нашей 

страны; 

- помогать 

осуществлять 

поисково-

аналитическую 

деятельность для 

практического 

решения прикладных 

задач; 

- формировать 

первоначальный 

опыт практической 

преобразовательной 

деятельности; 

- развивать 

способности к 

эмоционально-

ценностному 

восприятию;  

- помогать выражать 

в творческих работах 

своё отношения к 

окружающему миру; 

- развивать навыки 

самостоятельной 

работы с учебными 

текстами, 

справочной 

литературой, 

4/11 Модальные глаголы 

в значение 

«возможность»: 

употребление в 

речи 

1   

4/12 Модальные глаголы 

с продолженным и 

перфектном 

инфинитивом: 
употребление в 

речи 

1  Интернетуроки по 
английскому языку 

http://pc 
vestnik.ru/interneturok- 
4500-urokov-shkol-noj 

programmy 

4/13 Введение и 

активизация ЛЕ по 

теме «В магазине» 

1   

4/14 Фразовый глагол 

«to set» : 

употребление в 

речи 

1   

4/15 Модальные глаголы 

в значении 

«просьбы» 

1   

4/16 Изучающее чтение 

по теме 

«Путешественники» 

1   

4/17 Монологические 

высказывания по 

теме «Традиции 

Британии» с опорой 

на ключевые слова 

1  Интернетуроки по 
английскому языку 

http://pc 
vestnik.ru/interneturok- 
4500-urokov-shkol-noj 

programmy 

4/18 Проектная работа: 

«В гармонии с 

миром» 

1   

4/19 Практика навыков 

аудирования. 

Практика чтения. 

1  Интернетуроки по 
английскому языку 

http://pc 
vestnik.ru/interneturok- 
4500-urokov-shkol-noj 

programmy 

4/20 Практика навыков 

монологической 

речи 

1   

4/21 Практика 
лексических 

навыков 

1   

4/22 Практика 

грамматических 

навыков 

1  Интернетуроки по 
английскому языку 

http://pc 
vestnik.ru/interneturok- 
4500-urokov-shkol-noj 

programmy 

4/23 Систематизация и 

обобщение знаний 

по теме «В 

1   
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гармонии с миром» доступными 

техническими 

средствами 

информационных 

технологий. 

-формировать 

уважительное 

отношение к 

культуре и 

традициям других 

народов. 

4/24 Лексико-

грамматическая 

контрольная работа 

по теме: «В 

гармонии с 

природой» 

1   

 

Тематическое планирование учебного предмета 

«Иностранный язык» 
11 класс 

 

№ 

п/п 
Раздел/Тема урока  

Кол-

во 

часов 

 Деятельность учителя 

с учётом рабочей 

программы 

воспитания 

ЭОР 

 Раздел 1. «Шаги к карьере» (24 часа) https://en-

ege.sdamgia.ru/ 

1/1 Шаги к карьере. 

Введение НЛЕ. 

1  - воспитывать уважение 

к труду и людям труда, 
трудовым достижениям; 

- формировать умения и 

навыки 
самообслуживания, 

потребности трудиться, 

добросовестного, 
ответственного и 

творческого отношения 

к разным видам 

трудовой деятельности; 
- развивать навыки 

совместной работы, 

умения работать 
самостоятельно, 

мобилизуя необходимые 

ресурсы, правильно 

оценивая смысл и 
последствия своих 

действий; 

- содействовать 
профессиональному 

самоопределению, 

приобщения к 
социально значимой 

деятельности для 

осмысленного выбора 

профессии; 
- помогать осуществлять 
поисково-
аналитическую 
деятельность для 
практического решения 
прикладных задач; 
- формировать опыт 
практической 

 

1/2 Популярные 

профессии. 

Структура to have 

smth done. 

1   

1/3 Популярные 

профессии. 

Словообразовательны
е суффиксы -er, -or, -

ist. 

1  Интернетуроки по 

английскому языку 

http://pc 
vestnik.ru/interneturok- 

4500-urokov-shkol-noj 

programmy 

1/4 Необходимые 
качества для 

профессиональной 

деятельности. 
Лексические 

упражнения. 

1   

1/5 Выбор профессии. 

Просмотровое 
чтение. Работа в 

парах. 

1  Интернетуроки по 

английскому языку 
http://pc 

vestnik.ru/interneturok- 

4500-urokov-shkol-noj 
programmy 

 1/6 Выбор профессии. 

Местоимения neither, 

either. 

1   

1/7 Государственное 

образование в 

Великобритании. 
Введение НЛЕ. 

1   

1/8 Входная контрольная 

работа. 

1   

1/9 Ведущие 
университеты 

Великобритании. 

Просмотровое 

1   
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чтение. преобразовательной 
деятельности; 
- развивать способности 
к эмоционально-
ценностному 
восприятию;  

- развивать навыки 
самостоятельной работы 

с учебными текстами, 

справочной 
литературой, 

доступными 

техническими 
средствами 

информационных 

технологий; 

- содействовать 
формированию у детей 

позитивных жизненных 

ориентиров и планов; 
- помогать осознанному 

выбору индивидуальной 

траектории 

продолжения 
образования с учётом 

личностных интересов и 

способности к предмету, 
общественных 

интересов и 

потребностей. 

1/10 Неопределенные 

местоимения nobody, 

no one, none. 
Выполнение 

упражнений. 

1  Интернетуроки по 

английскому языку 

http://pc 
vestnik.ru/interneturok- 

4500-urokov-shkol-noj 

programmy 

1/11 Ведущие 
университеты России. 

Аудирование. 

Введение НЛЕ. 

1   

1/12 Изучение 
английского языка. 

Поисковое чтение. 

1   

1/13 Фразовый глагол to 

call. Выполнение 

упражнений. 

1   

1/14 Мой собственный 

путь (1 часть). Чтение 
с полным 

пониманием. 

1  Интернетуроки по 

английскому языку 
http://pc 

vestnik.ru/interneturok- 

4500-urokov-shkol-noj 
programmy 

1/15 Метафора. 

Ознакомление, 

употребление. 

1   

1/16 Мой собственный 

путь (2 часть). Чтение 

с извлечением 

информации. 

1   

1/17 Выбор профессии. 

Монологическая 

речь. 

1   

1/18 Выбор профессии. 
Диалогическая речь. 

1  Интернетуроки по 
английскому языку 

http://pc 

vestnik.ru/interneturok- 
4500-urokov-shkol-noj 

programmy 

1/19 Лексический диктант. 1   

1/20 Систематизация 
грамматического 

материала. 

1   

1/21 Подготовка к 

контрольной работе. 
Выполнение 

упражнений. 

1  Интернетуроки по 

английскому языку 
http://pc 

vestnik.ru/interneturok- 

4500-urokov-shkol-noj 
programmy 

1/22 Контрольная работа 

по теме «Шаги к 

карьере». 

1   

1/23 Работа над 

ошибками. 

1   

1/24 Эссе по теме «Шаги к 
карьере». 

1   

 Раздел 2. «Шаги к пониманию культуры» (24 

часа) 

https://en-

ege.sdamgia.ru/ 

2/1 Шаги к пониманию 1  - приобщать к  
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культуры. Введение 
НЛЕ. 

уникальному 
российскому 

культурному наследию, 

в том числе 
литературному, 

музыкальному, 

художественному, 
театральному и 

кинематографическому; 

- создавать равных для 

всех детей 
возможностей доступа к 

культурным ценностям 

(интернет); 
- воспитывать уважение 

к культуре, языкам, 

традициям и обычаям 

народов, проживающих 
в Российской 

Федерации  и в мире; 

- приобщать к 
классическим и 

современным 

высокохудожественным 
отечественным и 

мировым 

произведениям 

искусства и литературы; 
- популяризировать 

российские культурные, 

нравственные и 
семейные ценностей; 

- сохранение, 

поддержки и развитие 
этнических культурных 

традиций и народного 

творчества; 
- развивать способности 
к эмоционально-
ценностному 
восприятию;  
- помогать выражать в 
творческих работах своё 
отношения к 
окружающему миру; 

- развивать навыки 
самостоятельной работы 

с учебными текстами, 

справочной 
литературой, 

доступными 

техническими 

средствами 
информационных 

технологий; 

- развивать стремления 
к взаимопониманию и 

взаимопомощи в 

процессе учебной 

2/2 Множественное 

число 
существительных. 

Выполнение 

упражнений. 

1  Интернетуроки по 

английскому языку 
http://pc 

vestnik.ru/interneturok- 

4500-urokov-shkol-noj 

programmy 

2/3 Традиции и обычаи. 

Чтение. Диалоги. 

1   

2/4 Притяжательный 

падеж имен 
существительных. 

1   

2/5 Ценности и 

убеждения. Чтение с 
полным пониманием. 

1   

2/6 Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные. 
Выполнение 

упражнений. 

1  Интернетуроки по 

английскому языку 

http://pc 
vestnik.ru/interneturok- 

4500-urokov-shkol-noj 

programmy 

2/7 Основные мировые 
религии. Устная речь. 

1   

2/8 Артикли с 

исчисляемыми и 
неисчисляемыми 

существительными. 

Употребление.  

1   

2/9 Читательские 
предпочтения. Устная 

речь. Просмотровое 

чтение. 

1  Интернетуроки по 
английскому языку 

http://pc 

vestnik.ru/interneturok- 
4500-urokov-shkol-noj 

programmy 

2/10 Фразовый глагол to 

speak. 
Собирательные 

существительные. 

1   

2/11 Изобразительное 

искусство. Введение 
НЛЕ. 

1   

2/12 Идиоматические 

выражения. 
Ознакомление, 

употребление. 

1   

2/13 Величайшие галереи 

мира. 
Монологическая 

речь. 

1  Интернетуроки по 

английскому языку 
http://pc 

vestnik.ru/interneturok- 

4500-urokov-shkol-noj 
programmy 

2/14 Фразы разговорного 

этикета. Артикль с 

собственными 
именами 

существительными. 

1   

2/15 Музыка. 

Аудирование. 

1   
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Чтение. деятельности. 

2/16 Театр. Кино. 

Монологическая 

речь. 

1   

2/17 Подготовка к 
контрольной работе. 

Выполнение 

упражнений. 

1  Интернетуроки по 
английскому языку 

http://pc 

vestnik.ru/interneturok- 
4500-urokov-shkol-noj 

programmy 

2/18 Контрольная работа. 1   

2/19 РНО. Выполнение 
упражнений. 

1   

2/20 Проектная работа. 1  Интернетуроки по 

английскому языку 

http://pc 
vestnik.ru/interneturok- 

4500-urokov-shkol-noj 

programmy 

2/21 Обобщающий урок 1   

2/22 Закрепление навыков 

говорения по теме. 

1   

2/23 Закрепление 

грамматики по теме. 

1   

2/24 Закрепление лексики 

по теме 

1   

 Раздел 3. «Шаги к эффективной 

коммуникации» 30 часов 

https://en-

ege.sdamgia.ru/ 

3/1 Шаги к эффективной 

коммуникации. 
Введение НЛЕ. 

1  - развивать 

сопереживание и 
формирование 

позитивного отношения 

к людям, в том числе к 

лицам с ограниченными 
возможностями 

здоровья и инвалидам; 

- развивать у детей 
нравственных чувств 

(чести, долга, 

справедливости, 

милосердия и 
дружелюбия); 

- формировать 

выраженной в 
поведении нравственной 

позиции, в том числе 

способности к 
сознательному выбору 

добра; 

- развивать 

сопереживание и 
формирование 

позитивного отношения 

к людям, в том числе к 
лицам с ограниченными 

возможностями 

здоровья и инвалидам; 

 

3/2 Технический 

прогресс – за и 

против. Наречия. 

1   

3/3 Широкозначные 

существительные. 

Ознакомление, 

употребление. 

1  Интернетуроки по 

английскому языку 

http://pc 

vestnik.ru/interneturok- 
4500-urokov-shkol-noj 

programmy 

3/4 Образование 
наречий. Степени 

сравнения наречий. 

1   

3/5 Преимущества и вред 

компьютеров. 
Введение НЛЕ. 

1   

3/6 Степени сравнения 

наречий. 

Исключения. 

1  Интернетуроки по 

английскому языку 

http://pc 
vestnik.ru/interneturok- 

4500-urokov-shkol-noj 

programmy 

3/7 Стив Джобс. Чтение 

текста с полным 

пониманием. 

1   

3/8 Наречия. Введение 
НЛЕ. 

1   
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3/9 Нобелевские 
лауреаты. Введение 

НЛЕ. 

1  - содействовать 
формированию у детей 

позитивных жизненных 

ориентиров и планов; 
- оказывать помощь 

детям в выработке 

моделей поведения в 
различных трудных 

жизненных ситуациях, в 

том числе проблемных, 

стрессовых и 
конфликтных; 

- расширять 

представления о 
социальных нормах и 

правилах 

межличностных 

отношений в 
коллективе, готовности 

к разнообразной 

совместной 
деятельности при 

выполнении учебных, 

познавательных задач, 
выполнении 

экспериментов, 

создании учебных 

проектов; 
- развивать стремления 

к взаимопониманию и 

взаимопомощи в 
процессе  учебной 

деятельности;  

- поддерживать 
готовность оценивать 

своё поведение и 

поступки своих 

товарищей с позиции 
нравственных и 

правовых норм с учётом 

осознания последствий 
поступков; 

- развивать навыки 

самостоятельной работы 

с учебными текстами, 
справочной 

литературой, 

доступными 
техническими 

средствами 

информационных 
технологий. 

Интернетуроки по 
английскому языку 

http://pc 

vestnik.ru/interneturok- 
4500-urokov-shkol-noj 

programmy 

3/10 Наречия. 

Выполнение 
тренировочных 

упражнений. 

1   

3/11 Великие изобретения 
и открытия. 

Просмотровое 

чтение. 

1   

3/12 Фразовый глагол to 

pick. Числительные. 
1   

3/13 Открытия русских 

ученых. Чтение 

текста с извлечением 
информации. 

1  Интернетуроки по 

английскому языку 

http://pc 
vestnik.ru/interneturok- 

4500-urokov-shkol-noj 

programmy 

3/14 Английские 

синонимы. Номера 

телефонов, даты. 

1   

3/15 Средства массовой 
информации сегодня. 

Чтение текста. 

Ответы на вопросы. 

1   

3/16 Фразы разговорного 
этикета. 

Ознакомление, 

употребление. 

1  Интернетуроки по 
английскому языку 

http://pc 

vestnik.ru/interneturok- 
4500-urokov-shkol-noj 

programmy 

3/17 Актуализация 

грамматического 
материала, 

выполнение 

упражнений.  

1   

3/18 Великие изобретения 

в истории. 

Монологическая 

речь. 

1   

3/19 Совершенствование 

навыка устной речи. 

Диалог. 

1   

3/20 Совершенствование 
навыка письменной 

речи. Письмо. 

1  Интернетуроки по 
английскому языку 

http://pc 

vestnik.ru/interneturok- 
4500-urokov-shkol-noj 

programmy 

3/21 Систематизация 

изученного 
материала. 

1   

3/22 Лексический диктант. 1   

3/23 Выполнение 

тренировочных 

1  Интернетуроки по 

английскому языку 
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упражнений. http://pc 
vestnik.ru/interneturok- 

4500-urokov-shkol-noj 

programmy 

3/24 Систематизация 

грамматического 

материала. 

1   

3/25 Подготовка к 
контрольной работе.  

1  Интернетуроки по 
английскому языку 

http://pc 

vestnik.ru/interneturok- 
4500-urokov-shkol-noj 

programmy 

3/26 Контрольная работа 

по теме раздела. 

1   

3/27 Работа над 

ошибками. 

1   

3/28 Эссе по теме «Шаги к 

эффективной 
коммуникации». 

1   

3/29 Проектная работа. 1   

3/30 Обобщающий урок 1   

 Раздел 4. «Шаги к будущему» 24 часа https://en-

ege.sdamgia.ru/ 

4/1 Процесс 

глобализации в 

современном мире. 
Введение НЛЕ. 

1  - формировать 

мировоззренческие 

представления 
соответствующих 

современному уровню 

развития науки и 
составляющих основу 

для понимания 

сущности научной 

картины мира;  
- формировать 

представления об 

основных 
закономерностях 

развития природы, 

взаимосвязях человека с 
природной средой, о 

роли предмета в 

познании этих 

закономерностей; 
- развивать 

познавательные мотивы, 

направленные на 
получение новых 

знаний по предмету, 

необходимых для 
объяснения 

наблюдаемых процессов 

и явлений; 

- расширять 
познавательную и 

информационную 

культуру, 
в том числе навыки 

самостоятельной работы 

 

4/2 Английские идиомы 

с неличными 
формами глагола. 

1   

4/3 Роботы в обществе 

будущего. 

Аудирование. 

1  Интернетуроки по 

английскому языку 

http://pc 
vestnik.ru/interneturok- 

4500-urokov-shkol-noj 

programmy 

4/4 Актуализация 
грамматического 

материала. 

1   

4/5 Будущее планеты. 
Введение НЛЕ. 

1   

4/6 Инфинитив и 

герундий. 

Выполнение 
упражнений. 

1  Интернетуроки по 

английскому языку 

http://pc 
vestnik.ru/interneturok- 

4500-urokov-shkol-noj 

programmy 

4/7 Проблемы 
глобализации. 

Изучающее чтение. 

1   

4/8 Введение НЛЕ. 
Выполнение 

упражнений. 

1   

4/9 Причины экспансии 

американской 
культуры. Устная 

речь 

1  Интернетуроки по 

английскому языку 
http://pc 

vestnik.ru/interneturok- 

4500-urokov-shkol-noj 
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с учебными текстами, 
справочной 

литературой, 

доступными 
техническими 

средствами 

информационных 
технологий;  

- развивать интерес к 

обучению и познанию, 

 любознательност
и, готовности и 

способности к 

самообразованию, 
исследовательской 

деятельности, к 

осознанному выбору 

направленности и 
уровня обучения в 

дальнейшем; 
- развивать способности 
к эмоционально-
ценностному 
восприятию;  

- содействовать 
формированию у детей 

позитивных жизненных 

ориентиров и планов. 
 

programmy 

4/10 Сложное дополнение. 

Повторение. 

1   

4/11 Космический туризм. 

Просмотровое 
чтение. 

Монологическая 

речь. 

1   

4/12 Сослагательное 

наклонение. 

Употребление. 

1   

4/13 Точка зрения 
молодежи на 

будущее. Чтение с 

полным пониманием. 

1  Интернетуроки по 
английскому языку 

http://pc 

vestnik.ru/interneturok- 
4500-urokov-shkol-noj 

programmy 

4/14 Проблемы будущего. 

Сослагательное 
наклонение. 

1   

4/15 Английский язык – 

глобальный язык 21 

века. Устная речь. 

1   

4/16 Сослагательное 

наклонение. 

Выполнение 
упражнений. 

1  Интернетуроки по 

английскому языку 

http://pc 
vestnik.ru/interneturok- 

4500-urokov-shkol-noj 

programmy 

4/17 Совершенствование 
навыка устной речи. 

Монологическая 

речь. 

1   

4/18 Лексический диктант. 1   

4/19 Подготовка к 

контрольной работе. 

Выполнение 
упражнений. 

1  Интернетуроки по 

английскому языку 

http://pc 
vestnik.ru/interneturok- 

4500-urokov-shkol-noj 

programmy 

4/20 Итоговая 
контрольная работа. 

1   

4/21 РНО. Выполнение 

упражнений. 

1   

4/22 Проектная работа. 1   

4/23 Обобщение 

изученного 

материала. 

1   

4/24 Итоговый урок. 1   

Виды учебной деятельности 

1) говорение: 

- диалогическая речь (умение вести диалоги: а) этикетного характера; б) 

диалог-расспрос; в) диалог-побуждение к действию; г) диалог – обмен мнениями и 

комбинированные диалоги). 

Объем диалога: не менее 3 реплик (5 - 7 классы), не менее  4 - 5 реплик (8 – 9 

классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – 2-2,5 мин (9 

класс). 



21 

 

-монологическая речь (а) описание; б) сообщение; в)  рассказ (включающий 

эмоционально - оценочные суждения; г) рассуждение (характеристика) с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией). 

Объем не менее 8-10 фраз (5-7 классы), не менее 10-12 фраз (8-9 классы). 

Продолжительность монолога – 1,5-2 мин (9 класс) 

2) аудирование: 

Восприятие на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с выборочным и 

полным пониманием воспринимаемого на слух текста. 

Жанры текстов (а) прагматические; б) научно-популярные; в) 

публицистические). 

Типы текстов (а) объявление; б) реклама; в) сообщение; г) интервью; д) 

инструкция; е) стихотворение и др.). 

Время аудирования с полным пониманием содержания - 1 мин. Аудирование с 

пониманием основного содержания – 2 мин. 

Время аудирования с выборочным пониманием нужной или инересующей 

информацией – до 1,5 мин. 

3) чтение: 

а) с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 

б) с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

в) с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно – популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, 

реклама, стихотворение и др. 

Объем текстов для чтения - 600-700 слов. 

4) письменная речь: 

а) - писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания (объемом 30-40 слов, включая адрес); 

б) - заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

адрес); 

в) – писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать 

адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, 

давать совет, просить о чем-либо). Объем личного письма – около 100-400 слов, 

включая адрес; 

г) – составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко 

излагать результаты проектной деятельности.  

На уроках английского языка формируется: социокультурные знания и умения, 

компенсаторные умения, общеучебные умения и универсальные способы 

деятельности, специальные учебные умения и языковые средства. 

Формы организации учебных занятий 

Аудирование, говорение, письмо, чтение (хоровое чтение, работа с учебником, работа 

с тетрадью на печатной основе, входящей в состав УМК, разыгрывание минисценок, 

коротких диалогов, ролевые игры, пение, фонетические разминки, прослушивание 

аудиозаписей ) 

Используются и сквозные виды учебной деятельности учащихся, которые проходят 

через все уроки в рамках курса, являясь его содержательными и методологическими 

связующими звеньями:  использование здоровьесберегающих технологий, создание 

словаря. 

Задания на дом в процессе изучения курса направлены на закрепление материала, 

пройденного на уроке.  
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Виды деятельности учащихся 

Слушание учителя  

Слушание и анализ докладов одноклассников 

Самостоятельная работа с текстом в учебнике, научно-популярной литературе  

Отбор материала из нескольких источников  

Написание докладов, рефератов 

Просмотр познавательных фильмов Анализ раздаточных материалов 
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