
Изучение иностранных языков всегда занимало важное место в системе отечественного 

образования. В XXI веке оно приобретает особое значение в связи со сложными  

разнонаправленными процессами в международной экономической и политической  

жизни. Иностранный язык является не только главным средством международной и 

межкультурной коммуникации, но и важнейшим средством личностного, духовного и 

когнитивного развития учащихся. 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего 

образования (2012)1 в качестве основной цели среднего общего образования 

устанавливается формирование личностных характеристик выпускника, составляющих 

как конечный результат следующий «портрет выпускника школы»: 

•• любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные 

традиции; осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, 

осознающий свою сопричастность к судьбе Отечества; 

•• креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 

владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

•• мотивированный на творчество и инновационную деятельность; готовый к 

сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и 

информационно-познавательную деятельность; 

•• осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

осознающий ответственность перед семьёй, обществом, государством, человечеством; 

уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

•• осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и  

экологически целесообразного образа жизни; 

•• подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; мотивированный на 

образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

 

Цели и задачи курса английского языка 

УМК “Forward” обеспечивает достижение учащимися порогового уровня владения 

иностранным языком в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (ФГОС СОО) (2012) 

к предметным результатам изучения иностранного языка в 10–11 классах. Рабочей 

программой английского языка для 10–11 классов предусматривается дальнейшее 

развитие всех основных видов деятельности обучающихся, которые были представлены 

на уровнях начального и основного общего образования. Однако уровень среднего общего 

образования имеет особенности, обусловленные, во-первых, задачами развития, обучения 

и воспитания учащихся, заданными социальными требованиями к уровню развития их 

личностных и познавательных качеств; во-вторых, предметным содержанием системы 

среднего общего образования; в-третьих, психологическими возрастными особенностями 

обучаемых. 

К началу обучения в средней школе у учащихся уже сложилось общее мировоззрение, 

сформированы основные коммуникативные умения на английском языке в четырёх видах 

речевой деятельности, а также общие учебные умения, необходимые для изучения 

английского языка как учебного предмета; накоплены знания о правилах речевого 

поведения на родном и английском языках. На данном уровне совершенствуются 

приобретённые ранее навыки и умения, обобщаются полученные знания, увеличивается 

объём используемых учащимися языковых и речевых средств. Увеличиваются объём, 

сложность и жанровое/стилевое разнообразие текстов для чтения и аудирования, а также 

совершенствуются умения работы с информацией, представленной в разных формах. 



Учебники по английскому языку для 10–11 классов строятся на основе комплексного 

обучения четырём видам речевой деятельности: аудированию, чтению, говорению и 

письму. Значительное внимание уделяется созданию мотивации к использованию 

изучаемого языка как инструмента межкультурного общения в современном 

поликультурном и полиязычном мире. В учебниках по английскому языку для 10–11 

классов решается задача формирования умения использовать иностранный язык как 

средство для получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. Решая конкретные задачи извлечения информации из текстов 

учебника и построения на их основе самостоятельных письменных и устных 

высказываний, выполняя проектные задания, основанные на использовании Интернета и 

других средств массовой информации, учащиеся осознают роль умений чтения, анализа 

текста, сформированности умений письма и говорения для успешной самореализации. 

Вклад английского языка в формирование личностных, познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий как основы учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении определяется его ролью в создании зоны 

ближайшего развития для коммуникативной деятельности и соответствующих ей учебных 

действий. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

(полного) общего образования в средней школе выделяются два уровня: базовый и 

углублённый. Овладение базовым уровнем является обязательным для достижения обоих 

уровней обученности, т. е. его содержание инвариантно для обоих уровней. 

Углублённое обучение английскому языку характеризуется более тщательной 

проработкой материала базового курса, наличием заданий повышенной сложности, 

привлечением профильно-ориентированных материалов и использованием элективных 

курсов, расширяющих содержание программы и придающих ему прикладной характер. 

Современная образовательная парадигма определяет формирование и развитие личности 

обучаемого как субъекта активной творческой деятельности в качестве основного 

направления процесса обучения, что подразумевает интегративность целей обучения. 

Поэтому современный подход к обучению иностранному языку является личностно 

ориентированным, деятельностным, коммуникативно-когнитивным и многоцелевым, 

когда иностранный язык рассматривается в качестве средства, стимулирующего процесс 

познания и развития личности обучающегося, а не только как инструмент коммуникации.  

 

Обучение иностранному языку в средней школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

А) в коммуникативной сфере: 

1) в области речевой компетенции: 

•• дальнейшее формирование коммуникативных умений в четырёх основных видах 

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

2) в области языковой компетенции: 

•• овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями общения, 

отобранными для средней школы; 

•• освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли на родном и иностранном языках; 

3) в области социокультурной/межкультурной компетенции: 

•• приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках 

тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся средней школы на разных её этапах; 

•• формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях 

межкультурного общения; 



•• осознание важности владения иностранным языком как средством межличностного и 

межкультурного общения в современном мире; 

4) в области компенсаторной компетенции: 

•• совершенствование умений выходить из положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и передаче информации; 

Б) в познавательной сфере: 

развитие учебно-познавательной компетенции, предполагающей: 

•• дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных способов 

учебной деятельности; 

•• развитие умения осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу, в том 

числе с выходом в социум; 

•• ознакомление с доступными учащимся способами и приёмами самостоятельного 

изучения языков и культуры страны/стран изучаемого языка, в том числе с 

использованием мультимедийных средств; 

В) в ценностно-ориентационной сфере: 

•• иметь представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

•• иметь представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознавать 

место и роль родного и других языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

•• приобщаться к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

английском языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 

молодёжных форумах, туристических поездках и др.; 

Г) в эстетической сфере: 

•• владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на английском языке; 

•• стремиться к знакомству с образцами художественного творчества на английском языке 

средствами английского языка; развивать в себе чувство прекрасного; 

Д) в трудовой сфере: 

•• уметь рационально планировать свой учебный труд; 

•• уметь работать в соответствии с намеченным планом, осуществляя самоконтроль и 

самокоррекцию; 

Е) в физической сфере: 

•• стремиться вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, здоровое питание, 

занятия спортом, фитнес). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Английский язык» в 10–11 классах 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования (2012) устанавливает требования к результатам освоения выпускниками 

основной образовательной программы. В данной программе приводятся личностные, 

метапредметные и предметные результаты, достижению которых способствует изучение 

английского языка в 10–11 классах общеобразовательных организаций. 

 

Личностные результаты 

•• Осознание российской гражданской идентичности в поликультурном социуме, 

уважение к своему народу, языку, культуре своей страны; 

•• готовность к выражению гражданской позиции ответственного члена российского 

общества, осознающего национальные и общечеловеческие гуманистические ценности, в 

том числе средствами английского языка; 



•• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, толерантное сознание и 

поведение в поликультурном мире, осознание своего места в 

поликультурном мире и роли иностранного языка в создании готовности и формировании 

способности вести диалог с другими людьми для достижения взаимопонимания и 

сотрудничества; 

•• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности, в том числе 

средствами английского языка; осознание роли образования в успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

•• эстетическое отношение к миру через осознание эстетической функции языка, в том 

числе английского; 

•• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем, в том числе с использованием английского языка; 

•• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании и ответственном отношении к физическому и 

психологическому здоровью; 

•• понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности, в том числе 

средствами английского языка. 

 

Метапредметные результаты 

Коммуникативные: 

•• владение языковыми средствами английского языка — умение ясно излагать свою 

точку зрения, используя адекватные языковые средства; 

•• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты, в том числе средствами английского языка; 

•• способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках информации на английском языке, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

•• готовность использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении различных задач с соблюдением существующих требований. 

Познавательные: 

•• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, в том числе средствами английского языка; готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

•• 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. 

Регулятивные: 

•• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; 

•• умение самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать свою учебную 

деятельность (включая проектную деятельность), в том числе средствами английского 

языка. 

 

 

 



Предметные результаты 

Предметные результаты освоения программы по английскому языку на базовом уровне в 

10–11 классах состоят в достижении порогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции. Предметные результаты в коммуникативной сфере делятся на блоки 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться», что 

подразумевает подразделение этих результатов на достижение базового уровня в освоении 

опорных учебных материалов и повышенного уровня, который не подлежит итоговой 

аттестации. 

 

Предметные результаты в коммуникативной сфере (владение английским языком 

как средством общения) 

Выпускник научится: 

Речевая компетенция (овладение видами речевой деятельности): 

в области говорения: 

•• вести все виды диалога (этикетный диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, 

диалог — обмен мнениями, комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

официального и неофициального общения (в том числе по телефону) в пределах 

изученной тематики средней школы и усвоенного лексико-грамматического материала, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка, при 

необходимости уточняя и переспрашивая собеседника; 

•• использовать оценочные суждения и эмоционально-оценочные средства; 

•• рассказывать/сообщать о себе, своём окружении, своей стране и странах изучаемого 

языка, событиях/явлениях; 

•• описывать фотографии и другие визуальные материалы (иллюстрации, карикатуры, 

диаграммы, графики, рекламные плакаты и т. п.) и выражать своё мнение о них; 

•• описывать/характеризовать человека/персонаж; 

•• передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного/увиденного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному/увиденному, давать оценку; 

•• рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; 

•• кратко излагать результаты проектно-исследовательской деятельности; 

в области аудирования: 

•• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- 

и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/беседа/интервью); 

•• воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные аудио- и видеотексты: 

тексты прагматического характера (объявления, реклама и т. д.), сообщения, рассказы, 

беседы на бытовые темы, — выделяя нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию; 

в области чтения: 

•• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей, понимая их основное содержание; 

•• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей (преимущественно 

научно-популярные), полностью понимая их содержание и используя различные приёмы 

смысловой переработки текста (ключевые слова/выборочный перевод), а также 

справочные материалы (словари/грамматические справочники и др.); 

•• читать аутентичные тексты, выборочно понимая, выделяя 

нужную/интересующую/запрашиваемую информацию; 

•• читать аутентичные (преимущественно научно-популярные и публицистические) 

тексты, понимая их структурно-смысловые связи, а также причинно-следственную 

взаимосвязь фактов и событий; 



•• отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей главную информацию от 

второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, определять своё отношение к 

прочитанному; 

•• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, иллюстраций; 

•• определять жанр текста (an action story, a comic story и т. д.); 

•• определять функцию текста прагматического характера (advert, diary, email to a friend и 

т. д.); 

в области письменной речи: 

•• заполнять анкеты и формуляры, составлять резюме (CV); 

•• писать личное (в том числе электронное) письмо заданного объёма в ответ на письмо-

стимул в соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка; 

•• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

•• использовать стиль письменной речи (официальный или неофициальный) в 

соответствии с жанром создаваемого текста; 

•• писать отзыв о фильме; 

•• писать письмо в редакцию СМИ (отклик на газетную статью и т. п.). 

Языковая компетенция (языковые знания и владение языковыми средствами): 

•• адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; соблюдать 

правильное ударение в словах и фразах; 

•• соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (повествовательное, вопросительное, побудительное); правильно 

разделять предложения на смысловые группы; 

•• распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в их основных значениях; 

•• знать и применять основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия, аббревиация); 

•• понимать явления многозначности слов английского языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости; 

•• распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и синтаксические 

конструкции изучаемого иностранного языка; знать признаки изученных грамматических 

явлений (видовременные формы глаголов, модальные глаголы и их эквиваленты; артикли, 

существительные, прилагательные и наречия (в том числе их степени сравнения), 

местоимения, числительные, предлоги, союзы); распознавать и использовать глаголы в 

страдательном залоге и сослагательном наклонении в наиболее употребительных формах; 

•• распознавать и употреблять сложносочинённые и сложноподчинённые предложения с 

разными типами придаточных предложений (цели, условия и др.); 

•• использовать прямую и косвенную речь; соблюдать правила согласования времён; 

•• систематизировать знания о грамматическом строе английского языка; знать основные 

различия систем английского и русского/родного языков. 

 

Социокультурная компетенция: 

•• знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применять эти знания в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

•• распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные средства речевого 

этикета (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику), принятые в 

странах изучаемого языка; 

•• знать употребительную фоновую лексику и реалии стран изучаемого языка, 

распространённые образцы фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

•• знакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы на изучаемом иностранном языке; 



•• иметь представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

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

мировую культуру); 

•• иметь представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; толерантно относиться к проявлениям другой культуры на основе 

сформированного национального самосознания; 

•• понимать важность владения иностранными языками в современном мире как 

средством межличностного и межкультурного общения. 

 

Компенсаторная компетенция: 

•• уметь выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

Речевая компетенция (овладение видами речевой деятельности): 

в области говорения: 

•• участвовать в полилоге (дискуссии, дебатах) с соблюдением норм этикета, принятых в 

странах изучаемого языка; 

•• описывать/характеризовать человека/персонаж, используя эмоционально-оценочные 

суждения в соответствии с нормами английского языка; 

в области аудирования: 

•• воспринимать на слух и полностью понимать содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи  

сообщение/рассказ/беседа/интервью); 

в области чтения: 

•• читать и полностью понимать содержание (включая имплицитную информацию и 

причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий) аутентичных текстов средней 

сложности разных жанров и стилей, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений, а также использовать различные приёмы обработки текста (ключевые 

слова/выборочный перевод/аннотирование); 

в области письменной речи: 

•• писать официальное (в том числе электронное) письмо заданного объёма в соответствии 

с нормами, принятыми в странах изучаемого языка; 

•• писать обзор телевизионных передач, фильмов; 

•• писать сочинения с элементами описания; 

•• писать сочинения с элементами рассуждения; 

•• использовать письменную речь в ходе проектной деятельности. 

 

Языковая компетенция (языковые знания и владение языковыми средствами): 

•• объяснять явления многозначности слов изучаемого иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

•• систематизировать знания о грамматическом строе изучаемого языка, сопоставлять 

системы английского, русского и других иностранных языков. 

Социокультурная компетенция: 

•• распознавать и употреблять в коммуникации средства невербального общения, 

принятые в странах изучаемого языка; 

•• иметь представление об образцах деловой документации и рекламной продукции на 

английском языке. 

 

 

 



Предметные результаты в познавательной сфере 

•• Уметь сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

•• владеть приёмами работы с текстом, уметь пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

•• уметь действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики средней школы; 

•• уметь осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу, в том числе с 

выходом в социум; 

•• уметь пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

•• владеть способами поиска и обработки информации, в том числе информации из 

Интернета; 

•• владеть способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков, в том числе с использованием мультимедийных средств. 

 

Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

•• Иметь представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

•• достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, устанавливать межличностные и межкультурные контакты в 

доступных пределах; 

•• иметь представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознавать 

место и роль родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

•• приобщаться к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

английском языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 

молодёжных форумах, туристических поездках и др. 

 

Предметные результаты в эстетической сфере 

•• Владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

•• стремиться к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

•• развивать в себе чувство прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

литературе, живописи, музыке, кинематографии. 

 

Предметные результаты в трудовой сфере 

•• Уметь рационально планировать свой учебный труд; 

•• уметь работать в соответствии с намеченным планом, осуществляя самоконтроль и 

самокоррекцию. 

 

Предметные результаты в сфере физической деятельности 

•• Стремиться вести здоровый образ жизни (соблюдать режим труда и отдыха, режим 

здорового питания, заниматься спортом). 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса «Английский язык» в 10–11 классах 

Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. 

Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Социальные отношения в 

обществе. Переписка с друзьями. Официальный стиль общения. Школьное образование. 

Возможности продолжения образования в высшей школе. 

Здоровье. Поход к врачу. Здоровый образ жизни. Медицинские услуги. Обеспечение 

безопасности жизни. Пищевые привычки, здоровое питание. 

Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

Городская и сельская жизнь. Особенности городской и сельской жизни в России и 

странах изучаемого языка. Городская инфраструктура. Сельское хозяйство. 

Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Космос. Новые информационные 

технологии. 

Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. 

Изменение климата и глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России 

и мира. 

Современная молодёжь. Увлечения и интересы. Молодёжная мода. Связь с 

предыдущими поколениями. Образовательные поездки. Досуг молодёжи: посещение 

кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Ценностные ориентиры. 

Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. 

Образование и профессии. Особенности выбранной сферы трудовой и профессиональной 

деятельности. 

Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, население, крупные 

города, культура, традиции, достопримечательности. Путешествие по своей стране и за 

рубежом. Праздники и знаменательные даты в России и странах изучаемого языка. 

Иностранные языки. Изучение иностранных языков. Иностранные языки в 

профессиональной деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся личности, 

повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка. 

Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни общества. 

Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. Средства 

общения. 

 

Виды речевой деятельности/коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании 

и более разнообразном языковом оформлении: умение вести комбинированные диалоги, 

которые включают элементы диалога этикетного характера, диалога-расспроса, диалога 

— побуждения к действию, диалога — обмена мнениями. Объём диалога: 6–7 реплик со 

стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога: 2–3 минуты. 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с опорой и 

без опоры на прочитанный или услышанный текст или заданную коммуникативную 

ситуацию, с использованием основных коммуникативных типов речи: 

описания/характеристики, повествования/сообщения, рассказа (включающего 

эмоционально-оценочные суждения), рассуждения с высказыванием своего мнения и 

аргументацией.Объём монологического высказывания: 12–15 фраз. Продолжительность 

монолога:2–2,5 минуты. 

 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 



основного содержания, выборочным пониманием воспринимаемого на слух текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и жанра текста (сообщение, рассказ, интервью, 

беседа на бытовые темы, объявления, реклама и т. д.). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования: до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации предполагает умение выделять информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах, игнорируя избыточную информацию. Время звучания 

текстов для аудирования: до 1,5 минуты. 

Аудирование с полным пониманием содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся материале. Время 

звучания текста для аудирования: до 2 минут. 

 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение), с выборочным пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

(поисковое чтение), с полным пониманием содержания (изучающее чтение). 

Стили текстов: научно-популярный, публицистический, художественный, деловой, 

разговорный. 

Жанры текстов: статья, интервью, рассказ, роман (отрывок), стихотворение, объявление, 

рецепт, меню, рекламный проспект, рекламный плакат и т. д. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Независимо от вида чтения возможно использование словаря: двуязычного, одноязычного 

(толкового). 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, 

включающих некоторое количество неизученных языковых явлений. Объём текстов для 

чтения: до 750 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных материалах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений, и предполагает умение просмотреть 

аутентичный текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для учащихся. Объём текстов для чтения: до 500 

слов. 

Чтение с полным пониманием содержания осуществляется на несложных аутентичных 

материалах, построенных в основном на изученном языковом материале, с 

использованием языковой догадки и различных приёмов смысловой переработки текста 

(например, выборочного перевода). Объём текстов для чтения: до 600 слов. 

 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

•• заполнять формуляры, бланки, составлять резюме (СV) (указывать имя, фамилию, пол, 

возраст, гражданство, адрес и т. д.); 

•• писать личное (в том числе электронное) письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя 

его в соответствии с нормами, принятыми в странах изучаемого языка (объём личного 

письма: 100—140 слов, включая адрес); 



•• писать официальное (в том числе электронное) письмо (formal letter) заданного объёма, 

оформляя его в соответствии с нормами, принятыми в англоязычных странах; 

•• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

•• писать сочинения с элементами описания; 

•• писать сочинения с элементами рассуждения; 

•• использовать письменную речь в ходе проектной деятельности. 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Совершенствование орфографических и пунктуационных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический 

минимум порогового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения 

и интонации в английских словах и фразах; совершенствование ритмико-интонационных 

навыков оформления различных типов предложений; распознавание и восприятие 

английских звуков в разных вариантах произношения (социальных, диалектных). 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2–10 классах; овладение 

лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения 

в пределах тематики средней школы. 

Распознавание и употребление в речи устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, многозначных слов, синонимов, антонимов, фразовых 

глаголов, средств связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, finally, at last, in 

the end, however и др.). Соблюдение правил лексической сочетаемости. Применение 

основных способов словообразования (суффиксация, префиксация, словосложение, 

конверсия). 

Расширение потенциального словаря за счёт овладения интернациональными словами, 

новыми словами, образованными с помощью продуктивных способов словообразования, и 

новыми значениями известных слов. 

Грамматическая сторона речи 

Коммуникативно ориентированная систематизация грамматического материала, 

усвоенного в основной школе, и продуктивное овладение грамматическими явлениями, 

которые ранее были усвоены рецептивно. Расширение объёма значений изученных 

грамматических средств и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы) и побудительные (в утвердительной и отрицательной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке; предложения с 

начальным It и с начальным There + to be. 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or, because, so, 

thus. 

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами who, what, which, that; 

when, for, since, during; where; why, because, that’s why, in order to; if, unless, than, so that, 

after, before. 

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

Условные предложения реального (Conditional I) и нереального (Conditional II, Conditional 

III) характера. 



Предложения с конструкциями I wish …; as ... as, not so ... as, either … or, neither ... nor; It 

takes me ... to do something; I love/hate doing something; be/get used to something; be/get used 

to doing something. 

Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное подлежащее). 

Глаголы в формах действительного залога: Present/Past/Future Simple; Present/Past/Future 

Perfect; Present/Past/Future Continuous, Present Perfect Continuous. 

Выражение будущего действия: to be going to, Future Simple, Future Perfect, Future 

Continuous. 

Глаголы в формах страдательного залога: Present/Past/Future Simple Passive; Present/Past 

Continuous Passive, Present/Past Perfect Passive. 

Модальные глаголы и их эквиваленты: can, could, be able to, may, might, must, have to, shall, 

should, would, need. 

Неличные формы глагола (герундий, причастие I и причастие II, отглагольное 

существительное) без различения их функций. 

Косвенная речь. Согласование времён в плане настоящего и прошлого. 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли. 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные в единственном и множественном числе, 

в том числе исключения из общих правил. 

Личные, притяжательные, указательные, неопределённые (в том числе их производные),  

относительные, вопросительные и возвратные местоимения. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходных степени, образованные 

по правилу, и исключения. 

Наречия в положительной, сравнительной и превосходных степени, а также наречия и 

слова, описывающие количество (quantifiers): both, neither, either, all, none, most; few/little, 

a few/a little; many/much. 

Количественные и порядковые числительные. 

Предлоги, выражающие направление, время, место действия; предлоги, употребляемые со 

страдательным залогом глаголов (by, with). 

 

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов культуры 

своего народа и культуры стран изучаемого языка (фоновая лексика, реалии страны 

изучаемого языка, всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди). 

Увеличение объёма страноведческих знаний и умений за счёт новой тематики и 

проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по 

заголовку/началу текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, 

таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать 

лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания 

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

 

Общеучебные умения и универсальные способы учебной деятельности. 

Специальные учебные умения 

Дальнейшее развитие общеучебных умений и универсальных учебных действий 

(УУД), связанных с приёмами самостоятельного приобретения знаний: 

•• использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари и другую справочную 

литературу, в том числе лингвострановедческую; 

•• ориентироваться в иноязычном письменном тексте и аудиотексте; извлекать 

информацию на разных уровнях (основную, интересующую, запрашиваемую, полную и 



точную) в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; выделять нужную 

информацию из различных источников на иностранном языке, в том числе из Интернета, 

и обобщать её; фиксировать содержание сообщений; 

•• познакомиться с такими общенаучными понятиями, как «природное явление», 

«эмпирически установленный факт», «проблема», «гипотеза», «теоретический вывод», 

«результат экспериментальной проверки»; 

•• понимать отличие научных данных от непроверенной информации, ценность науки для 

удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека; 

•• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу (выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с методами научного познания и с 

исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ 

полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная 

презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту); 

•• участвовать в работе над долгосрочным проектом; 

•• взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; выявлять 

проблемы, искать способы разрешения конфликта; контролировать, корректировать, 

оценивать действия участников проектной деятельности; 

•• самостоятельно работать, рационально организуя свой труд в классе и дома; ставить 

учебную задачу, сопоставляя то, что уже известно и усвоено, и то, что ещё неизвестно; 

определять промежуточные цели с учётом конечного результата и планировать свои 

учебные действия; прогнозировать результат и уровень усвоения; сличать результат с 

заданным эталоном в целях обнаружения отклонений от него; вносить коррективы в план 

и способ действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального 

продукта; оценивать, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению; 

•• понимать и объяснять связь между целью учебной деятельности и её мотивом; 

понимать необходимость мобилизации сил и энергии; 

•• развивать способность к волевому усилию и к преодолению препятствий. 

Дальнейшее развитие специальных учебных умений: 

•• интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры; 

•• находить ключевые слова; 

•• семантизировать слова на основе языковой догадки и словообразовательного анализа; 

•• использовать выборочный перевод; 

•• понимать ценность знания иностранного языка для удовлетворения бытовых, 

производственных и культурных потребностей человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Содержание предмета в 10 классе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Раздел Практические работы 
Сочинения, изложения 

Кол-во 
часов 

Контроль 

1.  Успех Эссе «Как быть успешным». Анкета при 

поступлении на работу. 

8  

2.  Отдых Описание места.  8  

3.  Право на ошибку Как писать резюме.  

 

11  

4.  Загадки  8  

5.  Красота тела. . 13  

6.  Развлечения. Обзор фильма. 

 

9  

7.  Игра окончена.  10  

8.  Тяжёлая  
продажа. 

Реклама. Официальное письмо. Письмо - 

жалоба.  

9  

9.   Свежий старт. Анкета. Резюме. 

 

10  

10.  Что вы имеете в 
виду 

Официальное письмо. 16  



Содержание предмета в 11 классе по УМК FORWARD 

Раздел Практические работы 

Сочинения, изложения 

Кол-во 

часов 

Контроль 

1. Связь 

поколений 

 7  

2. Разве мы не 

удивительные 

 8  

3. Это хорошо 

для нас? 

 12 к/р по 

грамм-ке 

4. Секретные 

миры 

 6  

5. Самовыра- 

жение 

 14 к/р по 

чтению 

6. Прогресс 

хороший? 

 7  

7. Почему 

рискуем? 

 8 к/р 

письмо 

8. Где 

находиться 

сердце? 

 13 к/р 

аудирование 

9. Дайте мне 

подсказку 

 10 к/р по 

говорению 

10. 

Достойный 

быть 

напечатанным 

 15 к/р по 

грамм-ке 



 

 

 

Тематическое планирование по УМК М.В.Вербицкой «Forward» 10 класс 

№ 

урока 

Ситуация Количество 

часов в 

разделе 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

 Раздел 1 Успех 8    

1.  Вводный урок. Задачи 

года. 

 

 

 Приобретение начальных 

навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе 

своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения. 

Освоение учащимися 

универсальных учебных 

действий (познавательных, 

регулятивных, 

коммуникативных) 

Интерес и уважение к другим 

народам, проявление толерантности 

к проявлению иной культуры 

(социокультурный компонент). 

2.  Совершенствование 

навыков чтения и 

аудирования 

 Освоение начальных 

лингвистических представлений, 

необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и 

письменной речи на английском 

языке; 

Умение работать в 

материальной и 

информационной среде 

начального общего 

образования в соответствии с 

содержанием учебного 

предмета "Иностранный 

язык". 

Развивать внимание, мышление, 

память и воображение в процессе 

овладения языковым материалом. 

 



3.  Формирование грамм-х 

навыков: 

сослагательное 

наклонение. 

 

 

 Знать правила составления и 

употребления сослагательного 

наклонения 

Овладение начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности; 

 

Интерес и уважение к другим 

народам, проявление толерантности 

к проявлению иной культуры 

(социокультурный компонент). 

4.  Совершенствование 

навыков ДМ 

 Закрепить языковой материал Формирование умения 

понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха; 

Желание приобретать новые знания, 

умения, совершенствовать 

имеющиеся 

 

5.  Совершенствование 

 навыков 

аудирования: советы 

психолога 

 Прослушивание текста с 

извлечением нужной 

информации, с полным 

пониманием прочитанного, 

высказывание в связи с 

прочитанным 

Овладение логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по 

родовидовым признакам, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей, построения 

рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

Желание приобретать новые знания, 

умения, совершенствовать 

имеющиеся 

Желание осваивать новые виды 

деятельности 

Желание участвовать в творческом, 

созидательном процессе. 

Интерес и уважение к другим 

народам, проявление толерантности 

к проявлению иной культуры 

(социокультурный компонент). 



6.  Совершенствование 

 навыков ДР 

 Закрепить языковой материал Формирование умения 

понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха; 

Желание приобретать новые знания, 

умения, совершенствовать 

имеющиеся 

 

7.  Совершенствование 

 ЛГ навыков 

 

 

 Закрепление знания лексики и 

грамматики 

Формирование умения 

понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха; 

Развивать внимание, мышление, 

память и воображение в процессе 

овладения языковым материалом. 

8.  Совершенствование 

 навыков ПР 

 Правила написания эссе Освоение способов решения 

проблем творческого и 

поискового характера; 

Желание участвовать в творческом, 

созидательном процессе. 

 Раздел 2 Отдых  8    

1.  Отпуск.  

Совершенствование 

навыков чтения.  

  

 Чтение, ответы на вопросы по 

прочитанному. 

Формирование умений 

планировать, контролировать 

и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата; 

Желание приобретать знания, 

умения, совершенствовать 

имеющиеся 



2.  Совершенствование 

навыков грамматики: 

страдательный залог. 

 Освоение навыка употребления 

времен в контексте. 

Формирование умений 

планировать, контролировать 

и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата 

Развивать внимание, мышление, 

память и воображение в процессе 

овладения языковым материалом. 

 

3.  Приключения в 

отпуске.  

Совершенствование 

навыков чтения. 

 

 Соблюдение ритмико-

интонационных особенностей 

предложений, Чтение с 

выборочным пониманием,  

игнорировать незнакомые слова, 

не мешающие пониманию 

основного содержания текста 

определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

поиск и выделение 

необходимой информации 

при чтении, установление 

причинно-следственных 

связей, анализ и обобщение 

полученной информации 

гражданская   идентичность в форме 

осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности     и 

гордости за свою   Родину, народ  и 

историю, осознание своей 

этнической принадлежности 

формирование системы знаний и 

представлений о мире как о 

поликультурном и многоязычном 

сообществе 

4.  Совершенствование 

 навыков 

говорения. 

 Вести диалог обмен мнениями с 

использованием изученных 

лексических единиц  и 

грамматических конструкций 

Работать в парах Развитие коммуникативной 

компетенции. 



5.  Совершенствование 

навыков аудирования. 

 

 Прослушивание текстов с 

полным пониманием, 

обсуждение. 

Активное использование 

речевых средств и средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий (ИКТ) для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Желание участвовать в творческом, 

созидательном процессе. 

6.  Совершенствование 

навыков ПР 

 Составлять письменное 

высказывание  по образцу. 

Работать в соответствии с 

намеченным планом. 

Развитие креативность. 

7.  К/р по грамматике. 

 

 Контроль грамматических 

умений 

Освоение начальных форм 

познавательной и 

личностной рефлексии; 

 

Желание участвовать в творческом, 

созидательном процессе. 

8.  Анализ к/р.  Провести работу над ошибками. Развивать умение 

анализировать свое 

поведение. 

Готовность отстаивать свою точку 

зрения. 

 Раздел 3 Право на 

ошибку 

10    

1.  Совершенствование 

грамматических 

навыков 

 Употреблять изученные 

грамматические конструкции  

Участвовать в ролевой игре. 

Работать в малых группах. 

Работать в соответствии с 

намеченным планом. 



2.  Совершенствование 

навыков аудирования. 

 

 Прослушивание текста и его 

обсуждение. 

Активное использование 

речевых средств и средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий (ИКТ) для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Желание участвовать в творческом, 

созидательном процессе. 

3.  Будущие партнёры. 

Совершенствование 

навыков чтения. 

 

 Читать аутентичные тексты с 

пониманием основного 

содержания. 

Прогнозировать содержание 

текста на основе заголовка 

или начала текста. 

Стремление к лучшему осознанию 

культуры своего народа. 

4.  Совершенствование 

навыков грамматики и 

письма. 

 Проверить умения письменной 

речи по ситуациям с 

использованием заданной 

лексики и грамматики 

Умение работать с 

намеченным планом. 

Развитие коммуникативной 

компетенции. 

5.  Важные телефоны. 

Совершенствование 

навыков чтения. 

 Развивать умения 

ознакомительного, 

просмотрового и поискового 

чтения Развитие 

социокультурной коммуникации. 

Развивать смысловое         

чтение, выделять основную 

мысль, главные факты. 

Развитие коммуникативной 

компетенции. 

6.  Совершенствование 

навыков аудирования и 

говорения 

 Участвовать в диалоге-обмене 

предположениями. Слушать  

текст с целью понимать его 

основное содержание.  

Развивать умение 

планировать свое речевое и 

неречевое поведение. 

Работать в парах и малых 

группах. 

Осознавать культуру своего народа. 

Развивать креативность. 



7.  Совершенствование ЛГ 

навыков и чтения. 

 

 Передавать основное содержание 

текста с опорой на текст, 

выражая своё отношение к 

происходящему. 

Развитие коммуникативной 

компетенции. 

Развивать инициативность. 

8.  Совершенствование 

навыков чтения и ДР. 

 Развивать умения 

ознакомительного, 

просмотрового и поискового 

чтения Развитие 

социокультурной коммуникации. 

Развивать смысловое         

чтение, выделять основную 

мысль, главные факты. 

Развитие коммуникативной 

компетенции. 

9.  Повторение 

 

 Закрепление знания лексики и 

грамматики 

Освоение учащимися 

универсальных учебных 

действий (познавательных, 

регулятивных, 

коммуникативных); 

Развивать внимание, мышление, 

память и воображение в процессе 

овладения языковым материалом. 

10.  Совершенствование 

 ЛГ говорения 

 Вести диалог обмен мнениями с 

использованием изученных 

лексических единиц  и 

грамматических конструкций 

Работать в парах Развитие коммуникативной 

компетенции. 



1.  Диалог культур 1. 

.Развитие умений 

чтения и аудирования. 

1 Представление об английском 

языке как средстве выражения 

мыслей, чувств, эмоций; 

-приобщение к культурным 

ценностям другого народа. 

Формирование умений 

планировать, контролировать 

и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата; 

Интерес и уважение к другим 

городам, проявление интереса к 

истории родной страны 

(социокультурный компонент). 

 

 Раздел 4 Загадки 8    

1.  .Загадки. 

Совершенствование  

навыков аудирования. 

 Аудирование с выборочным 

пониманием необходимой 

информации. 

Поиск и выделение нужной 

информации. 

Развитие дисциплинированности. 

2.  Таинственный гость. 

Совершенствование  

навыков грамматики. 

 Систематизировать лексико-

грамматический материал. 

Развитие исследовательских 

учебных действий, включая 

работу с информацией. 

Формирование коммуникативной 

компетенции. 

3.  Совершенствование  

навыков чтения. 

 

 Читать аутентичные тексты с 

пониманием основного 

содержания. 

Прогнозировать содержание 

текста на основе заголовка 

или начала текста. 

Стремление к лучшему осознанию 

культуры своего народа. 

4.  Совершенствование  

ЛГ навыков. 

 Употреблять изученные 

грамматические конструкции  и 

лексические единицы в устной и 

письменной речи 

Работать в парах и  малых 

группах. 

Работать в соответствии с 

намеченным планом. 



5.  Радиопрограмма. 

Совершенствование  

навыков аудирования 

 

 Аудирование с выборочным 

пониманием необходимой 

информации. 

Поиск и выделение нужной 

информации. 

Развитие дисциплинированности. 

6.  Совершенствование  

ЛГ навыков. 

 Отработать употребление 

изученных грамматических 

конструкций и лексических 

единиц. 

Взаимодействовать с 

окружающими 

Совершенствование языковой 

компетенции 

7.  Соперники. 

Совершенствование  

навыков чтения. 

 

 Развивать умения 

ознакомительного, 

просмотрового и поискового 

чтения Развитие 

социокультурной коммуникации. 

Развивать смысловое         

чтение, выделять основную 

мысль, главные факты. 

Развитие коммуникативной 

компетенции. 

8.  Совершенствование  

навыков ПР: 

Пишем рассказ. 

 Составлять письменное 

высказывание  по образцу. 

Работать в соответствии с 

намеченным планом. 

Развитие креативность. 

 Раздел 5 Красота тела 12    

1.  Красота в разные 

века. 

Совершенствование 

 навыков 

чтения. 

 

 Развивать умения 

ознакомительного, 

просмотрового и поискового 

чтения Развитие 

социокультурной коммуникации. 

Развивать смысловое         

чтение, выделять основную 

мысль, главные факты. 

Развитие коммуникативной 

компетенции. 



2.  Совершенствование  

грамматических 

навыков: артикли. 

 Активизировать в речи 

грамматические конструкции с  

артиклями 

Активизировать в речи 

грамматические конструкции с  

обозначениями времени 

Употреблять изученные 

грамматические конструкции  в 

речи 

 

Планировать речевое 

поведение 

Уметь анализировать 

употребление   артиклей и 

обозначений времени 

Работать в соответствии с 

намеченным планом. 

Развитие дисциплинированности. 

 

3.  Совершенствование  

навыков чтения. 

 

 Читать аутентичные тексты с 

пониманием основного 

содержания. 

Прогнозировать содержание 

текста на основе заголовка 

или начала текста. 

Стремление к лучшему осознанию 

культуры своего народа. 

4.  Совершенствование  

монологической речи. 

 Создавать высказывание на 

заданную тему с использованием 

изученной лексики. 

Работать в парах. Развивать креативность. 

5.  Причёски. 

Формирование 

грамматических 

навыков. 

 

 Уметь находить в тексте и 

употреблять в устной и 

письменной речи предложения с 

изученной грамматикой  

Уметь анализировать свое 

речевое  поведение, 

взаимодействовать с 

окружающими 

Развитие языковой компетенции 



6.  Совершенствование  

ЛГ навыков. 

 Употребление  в речи изученных 

лексических единиц и 

грамматических конструкций,   

определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

способность составлять 

целое из частей, 

самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие 

компоненты, осознанное и 

произвольное построение 

рассуждения- интерпретация 

информации из разных 

источников 

 

прививать желание приобретать 

новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся, 

желание осваивать новые виды 

деятельности,  участвовать в 

творческом, созидательном 

процессе. 

7.  К/р по чтению. 

 

 Контроль полного понимания 

текста. 

Развивать навыки работы с 

информацией. 

Развивать волю. 

8.  Анализ к/р.  Провести работу над ошибками. Развивать умение 

анализировать свое 

поведение. 

Готовность отстаивать свою точку 

зрения. 

9.  Совершенствование 

ЛГ навыков. 

 

 Отработать употребление 

изученных грамматических 

конструкций и лексических 

единиц. 

Взаимодействовать с 

окружающими 

Совершенствование языковой 

компетенции 

10.  Совершенствование  

навыков МР 

 Проверить умения делать 

сообщения по ситуациям. 

Умение работать с 

намеченным планом. 

Развитие коммуникативной 

компетенции. 



11.  Повторение. Развитие 

ЛГ умений. 

 

 Употреблять изученные 

грамматические конструкции  и 

лексические единицы в устной и 

письменной речи 

Работать в парах и  малых 

группах. 

Работать в соответствии с 

намеченным планом. 

12.  Развитие умений 

чтения и говорения. 

 Развивать умения 

ознакомительного, 

просмотрового и поискового 

чтения Развитие 

социокультурной коммуникации. 

Развивать смысловое чтение, 

выделять основную мысль, 

главные факты. 

Развитие коммуникативной 

компетенции. 

1. Диалог культур 2  

Совершенствование 

навыков ДР 

1 Представление об английском 

языке как средстве выражения 

мыслей, чувств, эмоций; 

-приобщение к культурным 

ценностям другого народа. 

Формирование умений 

планировать, контролировать 

и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата; 

Интерес и уважение к другим 

городам, проявление интереса к 

истории родной страны 

(социокультурный компонент). 

 

 Раздел 6 Развлечения  9    

1.  Виды развлечений. 

Совершенствование 

грамматических 

навыков. 

 

 Систематизировать лексико-

грамматический материал. 

Развитие исследовательских 

учебных действий, включая 

работу с информацией. 

Формирование коммуникативной 

компетенции. 



2.  Визит в Лондон. 

Совершенствование  

навыков ДР. 

 Уметь вести диалог на заданную 

тему с использованием 

изученной лексики и языковых 

клише 

Работать в парах Развитие коммуникативной 

компетенции 

3.  В театре. 

Совершенствование 

навыков аудирования. 

 Аудирование с выборочным 

пониманием необходимой 

информации. 

Поиск и выделение нужной 

информации. 

Развитие дисциплинированности. 

4.  Совершенствование 

навыков чтения и ДР. 

 Отработать употребление 

речевых образцов для запроса 

мнения собеседника, выражения 

своего мнения 

Работать в парах и малых 

группах 

Осознание возможностей 

самореализации средствами 

английского языка. 

5.  Современные 

искусства. 

Совершенствование 

навыков аудирования. 

 

 Формирование приёмов работы с 

текстом. 

Расширять словарный запас 

и развивать языковую 

догадку. 

Работать в парах и группах. 

Стремление к лучшему осознанию 

культуры своего народа и 

ознакомлению с ней представителей 

других стран. 

6.  Совершенствование 

 ДР 

 Уметь вести диалог на заданную 

тему с использованием 

изученной лексики и языковых 

клише 

Работать в парах Развитие коммуникативной 

компетенции 



7.  Обзор фильма  

Совершенствование ЛГ 

и письменных навыков. 

 

 Употребление  в речи изученных 

лексических единиц и 

грамматических конструкций,   

определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

способность составлять 

целое из частей, 

самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие 

компоненты, осознанное и 

произвольное построение 

рассуждения- интерпретация 

информации из разных 

источников 

 

прививать желание приобретать 

новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся, 

желание осваивать новые виды 

деятельности,  участвовать в 

творческом, созидательном 

процессе. 

8.  К/р  ПР: обзор фильма. 

 

 Проверить умения письменной 

речи по ситуациям. 

Умение работать с 

намеченным планом. 

Развитие коммуникативной 

компетенции. 

9.  Анализ к/р.  Провести работу над ошибками. Развивать умение 

анализировать свое речевое 

поведение. 

Готовность отстаивать свою точку 

зрения. 

 Раздел 7 Игра окончена 10    

1.  Компьютерные игры. 

Совершенствование 

навыков чтения. 

 

 Читать аутентичные тексты с 

пониманием основного 

содержания. 

Прогнозировать содержание 

текста на основе заголовка 

или начала текста. 

Стремление к лучшему осознанию 

культуры своего народа. 



2.  Совершенствование 

 навыков 

грамматики и письма 

 Употребление  в речи изученных 

лексических единиц и 

грамматических конструкций. 

Извлекать информацию, 

представленную в 

иллюстрациях. 

Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место в соответствии с целью 

выполнения заданий; 

Самостоятельно определять 

важность или необходимость 

выполнения различных 

задания в учебном процессе 

и жизненных ситуациях.  

 

Интерес и уважение к другим 

народам, проявление толерантности 

к проявлению иной культуры. 

Приобретают чувство 

сопричастности к своей Родине и 

культурной идентичности. 

3.  Совершенствование 

 навыков чтения 

 Развивать умения 

ознакомительного, 

просмотрового и поискового 

чтения Развитие 

социокультурной коммуникации. 

Развивать смысловое         

чтение, выделять основную 

мысль, главные факты. 

Развитие коммуникативной 

компетенции. 

4.   Совершенствование 

навыков ПР 

 

 Составлять письменное 

высказывание  по образцу. 

Работать в соответствии с 

намеченным планом. 

Развитие креативности 



5.  Соревнования. 

Совершенствование  

грамматических  

навыков. 

 

 Употребление  в речи изученных 

лексических единиц и 

грамматических конструкций,   

определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

способность составлять 

целое из частей, 

самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие 

компоненты, осознанное и 

произвольное построение 

рассуждения- интерпретация 

информации из разных 

источников 

 

прививать желание приобретать 

новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся, 

желание осваивать новые виды 

деятельности,  участвовать в 

творческом, созидательном 

процессе. 

6.  Совершенствование  

навыков аудирования. 

 Аудирование с выборочным 

пониманием необходимой 

информации. 

Поиск и выделение нужной 

информации. 

Развитие дисциплинированности. 

7.  Виды спорта 

Совершенствование 

 ЛГ навыков 

 

 Отработать употребление 

изученных грамматических 

конструкций и лексических 

единиц. 

Взаимодействовать с 

окружающими 

Совершенствование языковой 

компетенции 



8.  Совершенствование  

аудирования и МР 

 Соблюдение ритмико-

интонационных особенностей 

предложений,. Чтение с 

выборочным пониманием,  

игнорировать незнакомые слова, 

не мешающие пониманию 

основного содержания текста, 

восстанавливать целостность 

текста путем добавления 

пропущенных слов 

определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

поиск и выделение 

необходимой информации 

при чтении, установление 

причинно-следственных 

связей, анализ и обобщение 

полученной информации 

Интерес и уважение к другим 

народам, проявление толерантности 

к проявлению иной культуры, 

почтительное отношение к 

родителям, уважительное отношение 

к старшим, выражение своих эмоции 

(чувств). 

9.  К/р по аудированию. 

 

 Контроль умения аудирования Активное использование 

речевых средств и средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий (ИКТ) для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Развивать внимание, мышление, 

память и воображение в процессе 

овладения языковым материалом. 

10.  Анализ к/р.  Провести работу над ошибками. Развивать умение 

анализировать свое речевое 

поведение. 

Готовность отстаивать свою точку 

зрения. 

 Раздел 8 Тяжелая 

продажа 

8    



1.  Реклама 

Совершенствование 

навыков аудирования. 

 

 Активизировать лексику по 

теме. Слушать текст  

выборочным пониманием 

необходимой информации. 

Поиск и выделение нужной 

информации. 

Развитие дисциплинированности. 

2.  Совершенствование 

 ЛГ навыков 

 Употреблять изученные 

грамматические конструкции  и 

лексические единицы в устной и 

письменной речи 

Работать в парах и  малых 

группах. 

Работать в соответствии с 

намеченным планом. 

3.  Официальное письмо. 

Совершенствование  

навыков чтения. 

 

 Развивать умения 

ознакомительного, 

просмотрового и поискового 

чтения Развитие 

социокультурной коммуникации. 

Развивать смысловое         

чтение, выделять основную 

мысль, главные факты. 

Развитие коммуникативной 

компетенции. 

4.  Совершенствование 

 навыков ПР 

 Составлять письменное 

высказывание  по образцу. 

Работать в соответствии с 

намеченным планом. 

Развитие креативность. 

5.  Шопинг 

Совершенствование 

навыков аудирования. 

 

 Активизировать лексику по 

теме. Слушать текст  

выборочным пониманием 

необходимой информации. 

Поиск и выделение нужной 

информации. 

Развитие дисциплинированности. 

6.  Совершенствование 

 навыков ДР 

 Уметь вести диалог на заданную 

тему с использованием 

изученной лексики и языковых 

клише 

Работать в парах Развитие коммуникативной 

компетенции 



7.  Совершенствование 

 ЛГ навыков 

 

 Употребление  в речи изученных 

лексических единиц и 

грамматических конструкций,   

определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

способность составлять 

целое из частей, 

самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие 

компоненты, осознанное и 

произвольное построение 

рассуждения- интерпретация 

информации из разных 

источников 

 

прививать желание приобретать 

новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся, 

желание осваивать новые виды 

деятельности,  участвовать в 

творческом, созидательном 

процессе. 

8.  Совершенствование 

 навыков ПР 

 Составлять письменное 

высказывание  по образцу. 

Работать в соответствии с 

намеченным планом. 

Развитие креативность. 

1. Диалог культур 3  

Развитие умений 

аудирования, чтения и 

говорения. 

1 Представление об английском 

языке как средстве выражения 

мыслей, чувств, эмоций; 

-приобщение к культурным 

ценностям другого народа. 

Формирование умений 

планировать, контролировать 

и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата; 

Интерес и уважение к другим 

городам, проявление интереса к 

истории родной страны 

(социокультурный компонент). 

 

 Раздел 9 Свежий старт 10    

1.  Совершенствование 

грамматических 

навыков. 

 

 Систематизировать лексико-

грамматический материал. 

Развитие исследовательских 

учебных действий, включая 

работу с информацией. 

Формирование коммуникативной 

компетенции. 



2.  Совершенствование 

 навыков ДР 

 Уметь вести диалог на заданную 

тему с использованием 

изученной лексики и языковых 

клише 

Работать в парах Развитие коммуникативной 

компетенции 

3.  Деловые звонки 

Совершенствование 

 навыков чтения. 

 

 Читать аутентичные тексты с 

пониманием основного 

содержания. 

Прогнозировать содержание 

текста на основе заголовка 

или начала текста. 

Стремление к лучшему осознанию 

культуры своего народа. 

4.  Совершенствование 

 навыков 

аудирования. 

 Аудирование с выборочным 

пониманием необходимой 

информации. 

Поиск и выделение нужной 

информации. 

Развитие дисциплинированности. 

5.  Эмиграция. 

Совершенствование 

 ЛГ навыков. 

 

 Употреблять изученные 

грамматические конструкции  и 

лексические единицы в устной и 

письменной речи 

Работать в парах и  малых 

группах. 

Работать в соответствии с 

намеченным планом. 

6.  Совершенствование 

 навыков 

аудирования и 

говорения. 

 Участвовать в диалоге-обмене 

предположениями. Слушать 

текст с целью понимать его 

основное содержание.  

Развивать умение 

планировать свое речевое и 

неречевое поведение. 

Работать в парах и малых 

группах. 

Осознавать культуру своего народа. 

Развивать креативность. 



7.  К/р по говорению. 

. 

 Составлять развернутое 

монологическое высказывание 

Планировать речевое 

поведение 

Развитие креативности 

8.  Анализ к/р  Провести работу над ошибками. Развивать умение 

анализировать свое речевое 

поведение. 

Готовность отстаивать свою точку 

зрения. 

9.  Работа и резюме 

Совершенствование 

 навыков чтения 

 Читать аутентичные тексты с 

пониманием основного 

содержания. 

Прогнозировать содержание 

текста на основе заголовка 

или начала текста. 

Стремление к лучшему осознанию 

культуры своего народа. 

10.  Совершенствование 

 навыков ПР. 

 Составлять письменное 

высказывание  по образцу. 

Работать в соответствии с 

намеченным планом. 

Развитие креативность. 

 Раздел 10 Что вы 

имеете в виду? 

14    

1.  Поговорим о будущем 

Совершенствование  

навыков аудирования. 

 

 Активизировать лексику по 

теме. Слушать текст  

выборочным пониманием 

необходимой информации. 

Поиск и выделение нужной 

информации. 

Развитие дисциплинированности. 

2.  Совершенствование 

 ЛГ навыков 

 Отработать употребление 

изученных грамматических 

конструкций и лексических 

единиц. 

Взаимодействовать с 

окружающими 

Совершенствование языковой 

компетенции 



3.  Наш язык исчезает 

Совершенствование 

 навыков 

аудирования. 

 

 Аудирование с выборочным 

пониманием необходимой 

информации. 

Поиск и выделение нужной 

информации. 

Развитие дисциплинированности. 

4.  Совершенствование 

 навыков 

говорения. 

 Создавать устное высказывание 

на заданную тему с 

использованием изученной 

лексики 

Анализировать речевое 

поведение 

Готовность отстаивать 

национальные и общечеловеческие 

ценности. 

5.  Невербальное общение 

Совершенствование  

навыков говорения. 

 Вести диалог обмен мнениями с 

использованием изученных 

лексических единиц  и 

грамматических конструкций 

Работать в парах Развитие коммуникативной 

компетенции. 

6.  Совершенствование  

навыков аудирования и 

чтения. 

 Активизировать лексику по 

теме. Слушать текст  

выборочным пониманием 

необходимой информации. 

Поиск и выделение нужной 

информации. 

Развитие дисциплинированности. 



7.  Совершенствование ЛГ 

навыков 

 

 Употребление  в речи изученных 

лексических единиц и 

грамматических конструкций,   

определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

способность составлять 

целое из частей, 

самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие 

компоненты, осознанное и 

произвольное построение 

рассуждения- интерпретация 

информации из разных 

источников 

 

прививать желание приобретать 

новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся, 

желание осваивать новые виды 

деятельности,  участвовать в 

творческом, созидательном 

процессе. 

8.  Совершенствование 

 навыков чтения. 

 Читать аутентичные тексты с 

пониманием основного 

содержания. 

Прогнозировать содержание 

текста на основе заголовка 

или начала текста. 

Стремление к лучшему осознанию 

культуры своего народа. 

9.  Официальное письмо 

Совершенствование  

навыков аудирования и 

говорения 

 

 Участвовать в диалоге-обмене 

предположениями. Слушать 

текст с целью понимать его 

основное содержание.  

Развивать умение 

планировать свое речевое и 

неречевое поведение. 

Работать в парах и малых 

группах. 

Осознавать культуру своего народа. 

Развивать креативность. 

10.  Совершенствование 

 навыков ПР. 

 Составлять письменное 

высказывание  по образцу с 

использованием изученной 

лексики и грамматики 

Работать в соответствии с 

намеченным планом. 

Развитие креативность. 



11.  Совершенствование 

 навыков чтения  

 Читать аутентичные тексты с 

пониманием основного 

содержания. 

Прогнозировать содержание 

текста на основе заголовка 

или начала текста. 

Стремление к лучшему осознанию 

культуры своего народа. 

12.  Совершенствование  

грамматических 

навыков 

 Систематизировать лексико-

грамматический материал. 

Развитие исследовательских 

учебных действий, включая 

работу с информацией. 

Формирование коммуникативной 

компетенции. 

13.  К/р по грамматике. 

 

 Употребление изученных 

лексических единиц и 

грамматических конструкций 

выделение и осознание того, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня 

усвоения. Сравнение 

языковых явлений и 

установление аналогий; 

Самореализация средствами 

иностранного языка, развитие 

самостоятельности, 

целеустремлённости 

 

14.  Анализ к/р.  Употребление  в речи изученных 

лексических единиц и 

грамматических конструкций. 

Рефлексия способов учебной 

деятельности учащихся, 

способность составлять 

целое из частей, 

самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие 

компоненты,  осознанное и 

произвольное построение 

монологического 

высказывания- 

интерпретация информации 

(перевод прослушанного 

текста в устный рассказ с 

использованием модели). 

умение делать нравственный выбор 

и давать нравственную оценку своим 

действиям; потребность в участии в 

общественной жизни ближайшего 

социального окружения, 

общественно-полезной 

деятельности;Выражают свои 

эмоции (чувства).   



 

 

Тематическое планирование по УМК М.В.Вербицкой «Forward» 11 класс 

№ Тема Количество 

часов 

Планируемые результаты 

предметные метапредметные личностные 

 Раздел 1 Связь поколений 7    

1.  Задачи года. 

Совершенствование 

навыков чтения и 

грамматики. 

 Приобретение начальных 

навыков общения в устной и 

письменной форме с 

носителями иностранного языка 

на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и 

неречевого поведения. 

Освоение учащимися 

универсальных учебных 

действий (познавательных, 

регулятивных, 

коммуникативных) 

Интерес и уважение к 

другим народам, 

проявление 

толерантности к 

проявлению иной 

культуры 

(социокультурный 

компонент). 

2.  Совершенствование  Участвовать в диалоге-обмене Развивать умение планировать Осознавать культуру 

1.  Диалог культур 4. 

Развитие умений 

чтения. 

2 Представление об английском 

языке как средстве выражения 

мыслей, чувств, эмоций; 

-приобщение к культурным 

ценностям другого народа. 

Формирование умений 

планировать, контролировать 

и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата; 

Интерес и уважение к другим 

городам, проявление интереса к 

истории родной страны 

(социокультурный компонент). 

 

2.  Развитие умений 

говорения. 

 Участвовать в диалоге-обмене 

мнениями. Выражать свою 

точку зрения. 

Развивать умение 

планировать свое речевое и 

неречевое поведение. 

Развивать инициативность. 



навыков аудирования и 

говорения. 

предположениями. Слушать 

текст с целью понимать его 

основное содержание.  

свое речевое и неречевое 

поведение. 

Работать в парах и малых 

группах. 

своего народа. 

Развивать креативность. 

3.   Совершенствование 

навыков чтения. 

 Читать аутентичные тексты с 

пониманием основного 

содержания. 

Прогнозировать содержание 

текста на основе заголовка или 

начала текста. 

Стремление к лучшему 

осознанию культуры 

своего народа. 

4.  Совершенствование 

лексико-грамматических 

навыков. 

 Отработать употребление 

изученных грамматических 

конструкций и лексических 

единиц. 

Взаимодействовать с 

окружающими 

Совершенствование 

языковой компетенции 

5.  Развитие навыков чтения 

и ПР. 

 Составлять письменное 

высказывание  по образцу. 

Работать в соответствии с 

намеченным планом. 

Развитие креативность. 

6.  Совершенствование 

навыков чтения 

 Читать аутентичные тексты с 

пониманием основного 

содержания. 

Прогнозировать содержание 

текста на основе заголовка или 

начала текста. 

Стремление к лучшему 

осознанию культуры 

своего народа. 

7.   Совершенствование 

навыков аудирования и 

говорения. Подготовка к 

ЕГЭ 

 Участвовать в диалоге-обмене 

предположениями. Слушать 

текст с целью понимать его 

основное содержание.  

Развивать умение планировать 

свое речевое и неречевое 

поведение. 

Работать в парах и малых 

группах. 

Осознавать культуру 

своего народа. 

Развивать креативность. 

 Раздел 2 Разве мы не 

удивительные 

8    

8.  Совершенствование 

навыков чтения и 

грамматики. 

 Читать аутентичные тексты с 

пониманием основного 

содержания. 

Прогнозировать содержание 

текста на основе заголовка или 

начала текста. 

Стремление к лучшему 

осознанию культуры 

своего народа. 

9.  Совершенствование 

навыков грамматики и ПР. 

 Составлять письменное 

высказывание  по образцу. 

Работать в соответствии с 

намеченным планом. 

Развитие креативность. 

10.  Совершенствование  Участвовать в диалоге-обмене Развивать умение планировать Осознавать культуру 



навыков аудирования и 

говорения. 

предположениями. Слушать 

текст с целью понимать его 

основное содержание.  

свое речевое и неречевое 

поведение. 

Работать в парах и малых 

группах. 

своего народа. 

Развивать креативность. 

11.  Совершенствование 

лексико-грамматических 

навыков. 

 Отработать употребление 

изученных грамматических 

конструкций и лексических 

единиц. 

Взаимодействовать с 

окружающими 

Совершенствование 

языковой компетенции 

12.  Совершенствование 

навыков аудирования и 

говорения. 

 Участвовать в диалоге-обмене 

предположениями. Слушать 

текст с целью понимать его 

основное содержание.  

Развивать умение планировать 

свое речевое и неречевое 

поведение. 

Работать в парах и малых 

группах. 

Осознавать культуру 

своего народа. 

Развивать креативность. 

13.  Совершенствование 

навыков чтения и ПР. 

 Чтение, ответы на вопросы по 

прочитанному. 

Формирование умений 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации; определять 

наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

Желание приобретать 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся 

14.  Развитие умения чтения и 

ПР. 

 Составлять письменное 

высказывание  по образцу. 

Работать в соответствии с 

намеченным планом. 

Развитие креативность. 

15.  Подготовка к ЕГЭ. 

Развитие умения ПР. 

 Составлять письменное 

высказывание  по образцу. 

Работать в соответствии с 

намеченным планом. 

Развитие креативность. 

 Раздел 3 Это хорошо для 

нас? 

13    

16.   Совершенствование 

навыков чтения и 

 Читать аутентичные тексты с 

пониманием основного 

Прогнозировать содержание 

текста на основе заголовка или 

Стремление к лучшему 

осознанию культуры 



грамматики. содержания. начала текста. своего народа. 

17.   Совершенствование 

грамматических навыков. 

    

18.  Совершенствование 

навыков аудирования и 

говорения. 

 Участвовать в диалоге-обмене 

предположениями. Слушать 

текст с целью понимать его 

основное содержание.  

Развивать умение планировать 

свое речевое и неречевое 

поведение. 

Работать в парах и малых 

группах. 

Осознавать культуру 

своего народа. 

Развивать креативность. 

19.  Совершенствование 

навыков чтения и 

говорения. 

 Создавать устное 

высказывание на заданную 

тему с использованием 

изученной лексики 

Анализировать речевое 

поведение 

Готовность отстаивать 

национальные и 

общечеловеческие 

ценности. 

20.  Совершенствование 

навыков аудирования и 

грамматики. 

 Аудирование с выборочным 

пониманием необходимой 

информации. 

Поиск и выделение нужной 

информации. 

Развитие 

дисциплинированности. 

21.   Развитие навыков ПР.  Составлять письменное 

высказывание  по образцу. 

Работать в соответствии с 

намеченным планом. 

Развитие креативность. 

22.  Закрепление лексики и 

грамматики. 

 Отработать употребление 

изученных грамматических 

конструкций и лексических 

единиц. 

Взаимодействовать с 

окружающими 

Совершенствование 

языковой компетенции 

23.  Контрольная работа по 

грамматике. 

 Контроль грамматических 

умений 

Освоение начальных форм 

познавательной и личностной 

рефлексии; 

 

Желание участвовать в 

творческом, 

созидательном процессе. 

24.   Анализ к/р.  Провести работу над ошибками. Развивать умение 

анализировать свое поведение. 

Готовность отстаивать 

свою точку зрения. 

25.   Повторение. Развитие 

умений чтения и ПР. 

 Закрепление знания лексики и 

грамматики 

Освоение учащимися 

универсальных учебных 

Развивать внимание, 

мышление, память и 



действий (познавательных, 

регулятивных, 

коммуникативных); 

воображение в процессе 

овладения языковым 

материалом. 

26.   Развитие умения 

аудирования и чтения. 

 Активизировать лексику по 

теме. Слушать текст  

выборочным пониманием 

необходимой информации. 

Поиск и выделение нужной 

информации. 

Развитие 

дисциплинированности. 

27.   Диалог культур 1. 

Развитие умений чтения и 

ПР. 

 Представление об английском 

языке как средстве выражения 

мыслей, чувств, эмоций; 

-приобщение к культурным 

ценностям другого народа. 

Формирование умений 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации; определять 

наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

Интерес и уважение к 

другим городам, 

проявление интереса к 

истории родной страны 

(социокультурный 

компонент). 

 

28.  Совершенствование 

навыков чтения и 

грамматики. 

 Чтение, ответы на вопросы по 

прочитанному. 

Формирование умений 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации; определять 

наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

Желание приобретать 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся 

 Раздел 4 Секретные миры 6    

29.  Совершенствование 

навыков аудирования и 

говорения. 

 Участвовать в диалоге-обмене 

предположениями. Слушать 

текст с целью понимать его 

основное содержание.  

Развивать умение планировать 

свое речевое и неречевое 

поведение. 

Работать в парах и малых 

группах. 

Осознавать культуру 

своего народа. 

Развивать креативность. 



30.   Совершенствование 

навыков чтения и лексики. 

 Читать аутентичные тексты с 

пониманием основного 

содержания. 

Прогнозировать содержание 

текста на основе заголовка или 

начала текста. 

Стремление к лучшему 

осознанию культуры 

своего народа. 

31.  Развитие лексико-

грамматических умений. 

 Представление об английском 

языке как средстве выражения 

мыслей, чувств, эмоций; 

-приобщение к культурным 

ценностям другого народа. 

Формирование умений 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации; определять 

наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

Интерес и уважение к 

другим городам, 

проявление интереса к 

истории родной страны 

(социокультурный 

компонент). 

 

32.  Совершенствование 

навыков чтения и ПР. 

 Составлять письменное 

высказывание  по образцу. 

Работать в соответствии с 

намеченным планом. 

Развитие креативность. 

33.   Совершенствование 

навыков чтения 

 Читать аутентичные тексты с 

пониманием основного 

содержания. 

Прогнозировать содержание 

текста на основе заголовка или 

начала текста. 

Стремление к лучшему 

осознанию культуры 

своего народа. 

34.   Подготовка к ЕГЭ.  Слушать текст  выборочным 

пониманием необходимой 

информации. 

Поиск и выделение нужной 

информации. 

Развитие 

дисциплинированности. 

 Раздел 5 Самовыражение 14    

35.   Совершенствование 

навыков аудирования и 

грамматики. 

 Аудирование с выборочным 

пониманием необходимой 

информации. 

Поиск и выделение нужной 

информации. 

Развитие 

дисциплинированности. 

36.  Совершенствование 

лексико-грамматических 

навыков. 

 Отработать употребление 

изученных грамматических 

конструкций и лексических 

единиц. 

Взаимодействовать с 

окружающими 

Совершенствование 

языковой компетенции 

37.   Совершенствование 

навыков чтения и лексики. 

 Читать аутентичные тексты с 

пониманием основного 

Прогнозировать содержание 

текста на основе заголовка или 

Стремление к лучшему 

осознанию культуры 



содержания. начала текста. своего народа. 

38.   Развитие умений чтения и 

говорения. 

 Создавать устное 

высказывание на заданную 

тему с использованием 

изученной лексики 

Анализировать речевое 

поведение 

Готовность отстаивать 

национальные и 

общечеловеческие 

ценности. 

39.  Совершенствование 

грамматических навыков 

и чтения. 

 Чтение, ответы на вопросы по 

прочитанному. 

Формирование умений 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации; определять 

наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

Желание приобретать 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся 

40.   Совершенствование 

навыков говорения и 

аудирования. 

 Участвовать в диалоге-обмене 

предположениями. Слушать 

текст с целью понимать его 

основное содержание.  

Развивать умение планировать 

свое речевое и неречевое 

поведение. 

Работать в парах и малых 

группах. 

Осознавать культуру 

своего народа. 

Развивать креативность. 

41.  Совершенствование 

навыков ПР. 

 Составлять письменное 

высказывание  по образцу. 

Работать в соответствии с 

намеченным планом. 

Развитие креативность. 

42.  Совершенствование 

лексико-грамматических 

навыков. 

 Отработать употребление 

изученных грамматических 

конструкций и лексических 

единиц. 

Взаимодействовать с 

окружающими 

Совершенствование 

языковой компетенции 

43.  Развитие умений чтения и 

говорения. 

 Создавать устное 

высказывание на заданную 

тему с использованием 

изученной лексики 

Анализировать речевое 

поведение 

Готовность отстаивать 

национальные и 

общечеловеческие 

ценности. 

44.   Совершенствование ЛГН  Отработать употребление Взаимодействовать с Совершенствование 



изученных грамматических 

конструкций и лексических 

единиц. 

окружающими языковой компетенции 

45.   Контрольная работа по 

чтению. 

 Контроль полного понимания 

текста. 

Развивать навыки работы с 

информацией. 

Развивать волю. 

46.   Анализ к/р.  Провести работу над ошибками. Развивать умение 

анализировать свое поведение. 

Готовность отстаивать 

свою точку зрения. 

47.  Диалог культур 2.  Представление об английском 

языке как средстве выражения 

мыслей, чувств, эмоций; 

-приобщение к культурным 

ценностям другого народа. 

Формирование умений 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации; определять 

наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

Интерес и уважение к 

другим городам, 

проявление интереса к 

истории родной страны 

(социокультурный 

компонент). 

 

48.   Развитие умений чтения.  Читать аутентичные тексты с 

пониманием основного 

содержания. 

Прогнозировать содержание 

текста на основе заголовка или 

начала текста. 

Стремление к лучшему 

осознанию культуры 

своего народа. 

 Раздел 6 Прогресс 

хороший? 

7    

49.   Совершенствование 

навыков аудирования и 

говорения.  

 Участвовать в диалоге-обмене 

предположениями. Слушать 

текст с целью понимать его 

основное содержание.  

Развивать умение планировать 

свое речевое и неречевое 

поведение. 

Работать в парах и малых 

группах. 

Осознавать культуру 

своего народа. 

Развивать креативность. 

50.   Совершенствование 

навыков аудирования и 

говорения. 

 Участвовать в диалоге-обмене 

предположениями. Слушать 

текст с целью понимать его 

основное содержание.  

Развивать умение планировать 

свое речевое и неречевое 

поведение. 

Работать в парах и малых 

Осознавать культуру 

своего народа. 

Развивать креативность. 



группах. 

51.  Совершенствование 

навыков чтения и 

аудирования. 

 Аудирование с выборочным 

пониманием необходимой 

информации. 

Поиск и выделение нужной 

информации. 

Развитие 

дисциплинированности. 

52.  Закрепление лексики.  Вести диалог обмен мнениями 

с использованием изученных 

лексических единиц  и 

грамматических конструкций 

Работать в парах Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

53.   Совершенствование 

навыков ПР. 

 Составлять письменное 

высказывание  по образцу. 

Работать в соответствии с 

намеченным планом. 

Развитие креативность. 

54.   Совершенствование 

навыков чтения 

 Читать аутентичные тексты с 

пониманием основного 

содержания. 

Прогнозировать содержание 

текста на основе заголовка или 

начала текста. 

Стремление к лучшему 

осознанию культуры 

своего народа. 

55.  Совершенствование 

навыков говорения 

 Создавать устное 

высказывание на заданную 

тему с использованием 

изученной лексики 

Анализировать речевое 

поведение 

Готовность отстаивать 

национальные и 

общечеловеческие 

ценности. 

 Раздел 7 Почему рискуем? 9    

56.  Совершенствование 

навыков чтения и 

грамматики. 

 Чтение, ответы на вопросы по 

прочитанному. 

Формирование умений 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации; определять 

наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

Желание приобретать 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся 

57.  Совершенствование 

навыков аудирования и 

говорения. 

 Участвовать в диалоге-обмене 

предположениями. Слушать 

текст с целью понимать его 

Развивать умение планировать 

свое речевое и неречевое 

поведение. 

Осознавать культуру 

своего народа. 

Развивать креативность. 



основное содержание.  Работать в парах и малых 

группах. 

58.  Совершенствование 

навыков говорения и 

грамматики. 

 Создавать устное 

высказывание на заданную 

тему с использованием 

изученной лексики 

Анализировать речевое 

поведение 

Готовность отстаивать 

национальные и 

общечеловеческие 

ценности. 

59.  Совершенствование 

навыков чтения. 

 Читать аутентичные тексты с 

пониманием основного 

содержания. 

Прогнозировать содержание 

текста на основе заголовка или 

начала текста. 

Стремление к лучшему 

осознанию культуры 

своего народа. 

60.  Совершенствование 

навыков чтения. 

 Читать аутентичные тексты с 

пониманием основного 

содержания. 

Прогнозировать содержание 

текста на основе заголовка или 

начала текста. 

Стремление к лучшему 

осознанию культуры 

своего народа. 

61.  Контрольная работа по 

письму. 

 Проверить умения письменной 

речи по ситуациям. 

Умение работать с намеченным 

планом. 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

62.  Анализ к/р.   Провести работу над ошибками. Развивать умение 

анализировать свое речевое 

поведение. 

Готовность отстаивать 

свою точку зрения. 

63.  Развитие умений чтения  Читать аутентичные тексты с 

пониманием основного 

содержания. 

Прогнозировать содержание 

текста на основе заголовка или 

начала текста. 

Стремление к лучшему 

осознанию культуры 

своего народа. 

64.  Развитие умений 

говорения 

 Вести диалог обмен мнениями 

с использованием изученных 

лексических единиц  и 

грамматических конструкций 

Работать в парах Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

 Раздел 8 Где находиться 

сердце? 

13    

65.  Совершенствование 

навыков чтения и 

 Чтение, ответы на вопросы по 

прочитанному. 

Формирование умений 

планировать, контролировать и 

Желание приобретать 

знания, умения, 



грамматики. оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации; определять 

наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

совершенствовать 

имеющиеся 

66.  Совершенствование 

навыков аудирования и 

говорения. 

 Участвовать в диалоге-обмене 

предположениями. Слушать 

текст с целью понимать его 

основное содержание.  

Развивать умение планировать 

свое речевое и неречевое 

поведение. 

Работать в парах и малых 

группах. 

Осознавать культуру 

своего народа. 

Развивать креативность. 

67.  Совершенствование 

навыков чтения и лексики. 

 Чтение, ответы на вопросы по 

прочитанному. 

Формирование умений 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации; определять 

наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

Желание приобретать 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся 

68.  Закрепление лексики.  Употребление  в речи 

изученных лексических единиц 

и грамматических конструкций. 

Извлекать информацию, 

представленную в 

иллюстрациях. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место в соответствии с целью 

выполнения заданий; 

Самостоятельно определять 

важность или необходимость 

выполнения различных задания 

в учебном процессе и 

Интерес и уважение к 

другим народам, 

проявление 

толерантности к 

проявлению иной 

культуры. Приобретают 

чувство сопричастности 

к своей Родине и 

культурной 

идентичности. 



жизненных ситуациях.  

 

69.   Совершенствование 

навыков аудирования и 

говорения.. 

 Участвовать в диалоге-обмене 

предположениями. Слушать 

текст с целью понимать его 

основное содержание.  

Развивать умение планировать 

свое речевое и неречевое 

поведение. 

Работать в парах и малых 

группах. 

Осознавать культуру 

своего народа. 

Развивать креативность. 

70.  Совершенствование 

навыков чтения и ПР. 

 Составлять письменное 

высказывание  по образцу. 

Работать в соответствии с 

намеченным планом. 

Развитие креативность. 

71.  Повторение. 

Совершенствование 

лексико-грамматических 

навыков. 

 Закрепление знания лексики и 

грамматики 

Освоение учащимися 

универсальных учебных 

действий (познавательных, 

регулятивных, 

коммуникативных); 

Развивать внимание, 

мышление, память и 

воображение в процессе 

овладения языковым 

материалом. 

72.   Повторение. Развитие 

умений говорения. 

 Закрепление знания лексики и 

грамматики 

Освоение учащимися 

универсальных учебных 

действий (познавательных, 

регулятивных, 

коммуникативных); 

Развивать внимание, 

мышление, память и 

воображение в процессе 

овладения языковым 

материалом. 

73.  Развитие умений монолог. 

речи. 

 Вести диалог обмен мнениями 

с использованием изученных 

лексических единиц  и 

грамматических конструкций 

Работать в парах и группах Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

74.  К/р по аудированию  Контроль умения аудирования Активное использование 

речевых средств и средств 

информационных и 

коммуникационных технологий 

(ИКТ) для решения 

коммуникативных и 

Развивать внимание, 

мышление, память и 

воображение в процессе 

овладения языковым 

материалом. 



познавательных задач 

75.  Анализ к/р.  Провести работу над 

ошибками. 

Развивать умение 

анализировать свое речевое 

поведение. 

Готовность отстаивать 

свою точку зрения. 

76.  Повторение  Закрепление знания лексики и 

грамматики 

Освоение учащимися 

универсальных учебных 

действий (познавательных, 

регулятивных, 

коммуникативных); 

Развивать внимание, 

мышление, память и 

воображение в процессе 

овладения языковым 

материалом. 

77.  Диалог культур 3.  Представление об английском 

языке как средстве выражения 

мыслей, чувств, эмоций; 

-приобщение к культурным 

ценностям другого народа. 

Формирование умений 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации; определять 

наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

Интерес и уважение к 

другим городам, 

проявление интереса к 

истории родной страны 

(социокультурный 

компонент). 

 

 Раздел 9 Дайте мне 

подсказку 

10    

78.   Совершенствование 

навыков чтения и 

грамматики. 

 Чтение, ответы на вопросы по 

прочитанному. 

Формирование умений 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации; определять 

наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

Желание приобретать 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся 

79.   Совершенствование 

навыков чтения и 

 Создавать устное 

высказывание на заданную 

Анализировать речевое 

поведение 

Готовность отстаивать 

национальные и 



говорения. тему с использованием 

изученной лексики 

общечеловеческие 

ценности. 

80.  Закрепление лексико-

грамматических навыков. 

 Отработать употребление 

изученных грамматических 

конструкций и лексических 

единиц. 

Взаимодействовать с 

окружающими 

Совершенствование 

языковой компетенции 

81.  Совершенствование 

навыков аудирования и 

грамматики. 

 Аудирование с выборочным 

пониманием необходимой 

информации. 

Поиск и выделение нужной 

информации. 

Развитие 

дисциплинированности. 

82.  Совершенствование 

навыков аудирования и 

говорения.. 

 Участвовать в диалоге-обмене 

предположениями. Слушать 

текст с целью понимать его 

основное содержание.  

Развивать умение планировать 

свое речевое и неречевое 

поведение. 

Работать в парах и малых 

группах. 

Осознавать культуру 

своего народа. 

Развивать креативность. 

83.  Совершенствование 

навыков ПР. 

 Составлять письменное 

высказывание  по образцу. 

Работать в соответствии с 

намеченным планом. 

Развитие креативность. 

84.  Контрольная работа по 

говорению 

 Составлять развернутое 

монологическое высказывание 

Планировать речевое поведение Развитие креативности 

85.  Анализ к/р.  Провести работу над ошибками. Развивать умение 

анализировать свое речевое 

поведение. 

Готовность отстаивать 

свою точку зрения. 

86.  Совершенствование 

навыков чтения 

 Читать аутентичные тексты с 

пониманием основного 

содержания. 

Прогнозировать содержание 

текста на основе заголовка или 

начала текста. 

Стремление к лучшему 

осознанию культуры 

своего народа. 

87.  Совершенствование 

навыков чтения и 

говорения 

 Создавать устное 

высказывание на заданную 

тему с использованием 

изученной лексики 

Анализировать речевое 

поведение 

Готовность отстаивать 

национальные и 

общечеловеческие 

ценности. 

 Раздел 10 Достойный 15    



быть напечатанным 

88.  Совершенствование 

навыков аудирования и 

грамматики. 

 Аудирование с выборочным 

пониманием необходимой 

информации. 

Поиск и выделение нужной 

информации. 

Развитие 

дисциплинированности. 

89.   Совершенствование 

навыков аудирования и 

говорения. 

 Участвовать в диалоге-обмене 

предположениями. Слушать 

текст с целью понимать его 

основное содержание.  

Развивать умение планировать 

свое речевое и неречевое 

поведение. 

Работать в парах и малых 

группах. 

Осознавать культуру 

своего народа. 

Развивать креативность. 

90.  Совершенствование 

навыков чтения и лексики. 

 Чтение, ответы на вопросы по 

прочитанному. 

Формирование умений 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации; определять 

наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

Желание приобретать 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся 

91.  Совершенствование 

навыков  чтения и 

грамматики. 

 Читать аутентичные тексты с 

пониманием основного 

содержания. 

Прогнозировать содержание 

текста на основе заголовка или 

начала текста. 

Стремление к лучшему 

осознанию культуры 

своего народа. 

92.  Совершенствование 

лексико-грамматических 

навыков.. 

 Отработать употребление 

изученных грамматических 

конструкций и лексических 

единиц. 

Взаимодействовать с 

окружающими 

Совершенствование 

языковой компетенции 

93.  Совершенствование 

навыков аудирования. 

 Аудирование с выборочным 

пониманием необходимой 

информации. 

Поиск и выделение нужной 

информации. 

Развитие 

дисциплинированности. 

94.   Совершенствование 

навыков ПР. 

 Составлять письменное 

высказывание  по образцу. 

Работать в соответствии с 

намеченным планом. 

Развитие креативность. 



95.  Совершенствование 

лексико-грамматических 

навыков. 

 Отработать употребление 

изученных грамматических 

конструкций и лексических 

единиц. 

Взаимодействовать с 

окружающими 

Совершенствование 

языковой компетенции 

96.  Повторение. 

Совершенствование 

навыков чтения и 

говорения. 

 Закрепление знания лексики и 

грамматики 

Освоение учащимися 

универсальных учебных 

действий (познавательных, 

регулятивных, 

коммуникативных); 

Развивать внимание, 

мышление, память и 

воображение в процессе 

овладения языковым 

материалом. 

97.  Повторение. 

Совершенствование 

лексико-грамматических 

навыков. 

 Закрепление знания лексики и 

грамматики 

Освоение учащимися 

универсальных учебных 

действий (познавательных, 

регулятивных, 

коммуникативных); 

Развивать внимание, 

мышление, память и 

воображение в процессе 

овладения языковым 

материалом. 

98.   К/р по грамматике.  Употребление изученных 

лексических единиц и 

грамматических конструкций 

выделение и осознание того, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения. 

Сравнение языковых явлений и 

установление аналогий; 

Самореализация 

средствами 

иностранного языка, 

развитие 

самостоятельности, 

целеустремлённости 

 

99.   Анализ к/р.  Употребление  в речи 

изученных лексических единиц 

и грамматических конструкций. 

Рефлексия способов учебной 

деятельности учащихся, 

способность составлять целое 

из частей, самостоятельно 

достраивая, восполняя 

недостающие компоненты,  

осознанное и произвольное 

построение монологического 

умение делать 

нравственный выбор и 

давать нравственную 

оценку своим действиям; 

потребность в участии в 

общественной жизни 

ближайшего 

социального окружения, 



высказывания- интерпретация 

информации (перевод 

прослушанного текста в устный 

рассказ с использованием 

модели). 

общественно-полезной 

деятельности;Выражают 

свои эмоции (чувства).   

100.  Диалог культур 4.  Представление об английском 

языке как средстве выражения 

мыслей, чувств, эмоций; 

-приобщение к культурным 

ценностям другого народа. 

Формирование умений 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации; определять 

наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

Интерес и уважение к 

другим городам, 

проявление интереса к 

истории родной страны 

(социокультурный 

компонент). 

 

101.   Диалог культур 4.  Представление об английском 

языке как средстве выражения 

мыслей, чувств, эмоций; 

-приобщение к культурным 

ценностям другого народа. 

Формирование умений 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации; определять 

наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

Интерес и уважение к 

другим городам, 

проявление интереса к 

истории родной страны 

(социокультурный 

компонент). 

 

102.  Повторение  Закрепление знания лексики и 

грамматики 

Освоение учащимися 

универсальных учебных 

действий (познавательных, 

регулятивных, 

коммуникативных); 

Развивать внимание, 

мышление, память и 

воображение в процессе 

овладения языковым 

материалом. 

 

 



Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся 

 

Критерии оценивания говорения. Монологическая форма. 

«5» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. 

Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная 

интонация. 

«4» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Учащийся допускает отдельные лексические или грамматические ошибки, которые не 

препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, учащийся не допускает 

фонематических ошибок. 

«3» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не всегда 

логично, имеются повторы. Допускаются лексические и грамматические ошибки, которые 

затрудняют понимание. Речь в целом понятна, учащийся в основном соблюдает 

правильную интонацию. 

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные 

лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое 

количество фонематических ошибок. 

 

Критерии оценивания говорения. Диалогическая форма. 

«5» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: 

способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся 

правильно, соблюдается правильная интонация. 

«4» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого 

взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. 

Используемый словарный запас  и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые лексико-

грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. Речь понятна: практически все 

звуки произносятся правильно, в основном соблюдается правильная интонация. 

«3» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать беседу. 

Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Фонематические, лексические и грамматические 

ошибки  не затрудняют общение. Но встречаются нарушения в использовании лексики. 

Допускаются отдельные грубые грамматические ошибки. 

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить 

диалогическое общение, не может поддержать беседу. Используется крайне ограниченный 

словарный запас, допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, 

которые затрудняют понимание. Большое количество фонематических ошибок. 

Примечание: по окончании устного ответа учащегося даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

 

Аудирование 



Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся  поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для данного класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих 

на понимание содержания услышанного в целом. 

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся  поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для данного класса. 

Оценка «2» ставится в том случае, если учащиеся  не поняли  смысл иноязычной 

речи, соответствующей программным требованиям для данного класса. 

 

 

 

Чтение 

Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста 

в объеме,  предусмотренном заданием, чтение учащихся соответствовало программным 

требованиям для данного класса. 

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся  поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за 

исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста, в 

объеме,  предусмотренном заданием, чтение учащихся соответствовало программным 

требованиям для данного класса. 

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся  поняли и осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в 

объеме,  предусмотренном заданием, чтение учащихся в основном соответствует 

программным требованиям для данного класса. 

Оценка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена – 

учащиеся не  поняли содержание  прочитанного иноязычного текста в 

объеме,  предусмотренном заданием, и чтение учащихся не  соответствовало 

программным требованиям для данного класса. 

 

Критерии оценивания самостоятельных письменных и контрольных работ. 

«5» - работа выполнена без ошибок и недочетов, допущено не более одного 

недочета. 

«4» - работа выполнена полностью, но в ней допущены: 

• не более одной негрубой ошибки и один недочёт; 

• не более двух недочетов. 

«3» - ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

• не более двух грубых ошибок; 

• или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

• или не более двух-трех негрубых ошибок; 

• или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

• или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

«2» - ученик допустил число ошибок и недочетов, превосходящее норму, при 

которой может быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнил менее 

половины работы. 

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

 



Инструментарий для оценивания результатов 

Для оценивания результатов работы учащихся предполагается устный 

индивидуальный и фронтальный опрос почти на каждом уроке, использование тестовых 

заданий (как в течение всего урока, так и в качестве элемента урока), проверочных работ 

(на знание грамматики, лексики, проверку умения работать с текстом и т.п.) 

Контроль сформированности лексической стороны речи, грамматических и 

произносительных навыков осуществляется на каждом уроке при выполнении 

упражнений подготовительного и речевого характера. 

Формы промежуточного и итогового контроля: лексико-грамматические тесты, 

письменные контрольные работы, проектная деятельность, устный опрос. 

Используются следующие типы лексико-грамматических заданий: на нахождение 

соответствия, альтернативного выбора, множественного выбора, на завершение 

недостающей части предложения, на трансформацию, на межъязыковое 

перефразирование (перевод), на восстановление пропущенных слов в тексте. 

 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

В 10-11 классах с базовым изучением формой промежуточной аттестации являются 

задания формата ВПР и ЕГЭ (задания базового уровня). В этом же формате проводятся 

все контрольные работы 

Ниже приведен примерный вариант работ. 

 

1. Задание 1  

Вы услышите репортаж дважды. Выберите правильный ответ 1, 2 или 3. 

  

1.  Fred describes the outgoing year as the one which 

 1) brought him new financial problems. 

2) seriously changed his whole life. 

3) marked the end of his construction business. 

  

2. Fred worked with the children who 

 1) lacked some physical ability. 

2) attended a weekend school. 

3) had to stay in a hospital.. 

  

3. When dealing with the children Fred was instructed to 

 1) be aware of their depression. 

2) try to avoid getting them excited. 

3) behave in the usual way. 

  

4. The new experience helped Fred to become more 

       1) persistent. 

2) determined in doing what he wanted. 

3) patient. 

  

5. Fred says that before becoming a father he was particularly good at 

      1) losing the time. 

2) spending the leisure hours. 

3) entertaining his friends. 

 

6. Задание 6 № 248 

Установите соответствие между заголовками 1–8 и текстами A–G. Запишите свои ответы в 

таблицу. Используйте каждую цифру только один раз. В задании есть один лишний заголовок. 

 1. A taste of everything 

https://en11-vpr.sdamgia.ru/problem?id=248


2. Shop till you drop 

3. City’s tourist attractions 

4. Ancient traditions live on 

5. Activities for the adventurous and hardy 

6. On the crossroads of religions 

7. For the body, mind and soul 

8. From the high peaks to the deep seas 

 A. Today Jakarta has much to offer, ranging from museums, art and antique markets, first class shopping to 

accommodations and a wide variety of cultural activities. Jakarta’s most famous landmark, the National Monument 

or Monas is a 137m obelisk topped with a flame sculpture coated with 35 kg of gold. Among other places one can 

mention the National museum that holds an extensive collection of ethnographic artifacts and relics, the Maritime 

Museum that exhibits Indonesia’s seafaring traditions, including models of sea going vessels. 

 B. Sumatra is a paradise for nature lovers, its national parks are the largest in the world, home to a variety of 

monkeys, tigers and elephants. Facing the open sea, the western coastline of Sumatra and the waters surrounding 

Nias Island have big waves that make them one of the best surfer’s beaches in Indonesia. There are beautiful coral 

reefs that are ideal for diving. For those who prefer night dives, the waters of Riau Archipelago offer a rewarding 

experience with marine scavengers of the dark waters. 

 C. Various establishments offer professional pampering service with floral baths, body scrubs, aromatic oils, 

massages and meditation; rituals and treatments that use spices and aromatic herbs to promote physical and mental 

wellness. Various spa hotels are extremely popular. Indonesians believe that when treating the body you cure the 

mind. 

 D. Jakarta has a distinctly cosmopolitan flavor. Tantalize your taste buds with a gastronomic spree around the city’s 

many eateries. Like French gourmet dining, exotic Asian cuisine, American fast food, stylish cafes, restaurants all 

compete to find a way into your heart through your stomach. The taste of Indonesia’s many cultures can be found in 

almost any corner of the city: hot and spicy food from West Sumatra, sweet tastes of Dental Java, the tangy fish 

dishes of North Sulawesi. 

 E. In the face of constant exposure to modernization and foreign influences, the native people still faithfully cling to 

their culture and rituals. The pre-Hindu Bali Aga tribe still maintains their own traditions of architecture, pagan 

religion, dance and music, such as unique rituals of dances and gladiator-like battles between youths. On the island 

of Siberut native tribes have retained their Neolithic hunter-gathering culture. 

 F. Whether you are a serious spender or half hearted shopper, there is sure to be something for everybody in 

Jakarta. Catering to diverse tastes and pockets, the wide variety of things you can buy in Jakarta is mind boggling 

from the best of local handicrafts to haute couture labels. Modern super and hyper markets, multi-level shopping 

centers, retail and specialty shops, sell quality goods at a competitive price. Sidewalk bargains range from tropical 

blooms of vivid colors and scents in attractive bouquets to luscious fruits of the seasons. 

 G. The land’s long and rich history can’t be separated from the influence of Hinduism, Buddhism, Islam and 

Christianity. There is one of the oldest Hindu temples in Java, the majestic Buddhist ‘monastery on the hill’, 

Borobudur, the largest Buddhist monument in the world. About 17 km away from this monastery is a 9th century 

temple complex built by the Sanjaya dynasty. Prambanan complex is dedicated to the Hindu trinity: Ciwa, Vishnu 

and Brahma. The spread of Islam also left interesting monuments such as the 15th century Minaret Mosque in 

Kudus. 

  

Текст A B C D E F G 

Заголовок        

 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте, если необходимо, слова, напечатанные заглавными 

буквами в конце строк, обозначенных номерами 7–12, так, чтобы они грамматически соответствовали 

содержанию текста. Заполните пропуски полученными словами. Каждый пропуск соответствует 

отдельному заданию из группы 7–12. 

Anton Chekhov 

7 Everybody knows Anton Chekhov. He is one of the __________________ writers in the 

history of literature. 

FAMOUS 

8 It is interesting to know that Anton Chekhov __________________ to become a doctor 

and never thought of being a writer when he was young. 

TEACH 

9 While he was working in Taganrog, Chekhov’s parents had difficult times in Moscow. 

Anton Chekhov wanted to help __________________ and the only thing he could do was 

to provide some moral support. 

THEY 

10 . So he often __________________ humorous letters to them. Very soon Chekhov got 

really interested in writing and sent some stories to publishers. Newspaper periodicals and 

literary journals started to publish his short stories. 

WRITE 

11 At first Chekhov just wanted to earn some money, but __________________ his artistic LATE 



ambitions grew stronger. 

12 It __________________ him concentrate on quality work. The result of this is what we 

know today as modern short story 

MAKE 

 

Прочитайте текст и заполните пропуски 13–18 словами, напечатанными в правой колонке под 

цифрами 1–8. Каждое из этих слов может быть использовано только один раз. В ответе укажите цифры, 

под которыми значатся выбранные Вами слова. Два слова в этом списке 1–8 лишние. 

  

The first calculator 

In 1642 a French student invented the first 13 ______ calculator. He was only 18 and the 

counting machine was a present for his father. The father worked as a tax collector and the young 

man wanted to make his job 14 ______. 

The talented inventor made several machines but nobody 15 ______ interested. The young 

man was ahead of his time. Many years passed before people 16 ______ how useful these 

machines could be and started mass producing them. 

Today most mechanical calculators have been 17 ______ with electronic models. These small 

devices can 18 ______ a lot of mathematical operations. You just need to enter the numbers by 

pressing the keys and you’ll see the final result on the screen in no time. 

 

 

1) realized 

2) easier 

3) perform 

4) wooden 

5) was 

6) replaced 

7) farther 

8) mechanical 

 

 



 

 



 

 





 







 

 


