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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа по английскому языку для 11 

класса является общеобразовательной и составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(стандарты второго поколения) и авторской программы О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева, К.М.Баранова по английскому языку к УМК «Английский язык: 

«Rainbow English» для учащихся 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений (Москва: Дрофа, 2014). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова по английскому языку к 

УМК О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, К.М.Баранова. «Английский язык: «Rainbow 

English» для учащихся 11 классов общеобразовательных учреждений. 

 

Цели и задачи обучения английскому языку  

В соответствии с ФГОС изучение иностранного языка в школе направлено 

на формирование и развитие коммуникативной компетенции, понимаемой как 

способность личности осуществлять межкультурное общение на основе 

усвоенных языковых и социокультурных знаний, речевых навыков и 

коммуникативных умений и отношение к деятельности в совокупности ее 

составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 

учебно-познавательной компетенций. 

Речевая компетенция — готовность и способность осуществлять 

межкультурное общение в четырех видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении и письме), планировать свое речевое и неречевое поведение. 

Языковая компетенция — готовность и способность применять языковые 

знания (фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки 

оперирования ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с 

темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для общеобразовательной 

школы; владение новым по сравнению с родным языком способом формирования 

и формулирования мысли на изучаемом языке. 

Социокультурная компетенция — готовность и способность учащихся 

строить свое межкультурное общение на основе знаний культуры народа 

страны/стран изучаемого языка, его традиций, менталитета, обычаев в рамках 

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

особенностям учащихся на разных этапах обучения; сопоставлять родную 
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культуру и культуру страны/стран изучаемого языка, выделять общее и различное 

в культурах, уметь объяснить эти различия представителям другой культуры, т. е. 

стать медиатором культур, учитывать социолингвистические факторы 

коммуникативной ситуации для обеспечения взаимопонимания в процессе 

общения. 

Компенсаторная компетенция — готовность и способность выходить из 

затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного с 

дефицитом языковых средств, страноведческих знаний, социокультурных норм 

поведения в обществе, различных сферах жизнедеятельности иноязычного 

социума. 

Учебно-познавательная компетенция — готовность и способность 

осуществлять автономное изучение иностранных языков, владение 

универсальными учебными умениями, специальными учебными навыками и 

умениями, способами и приемами самостоятельного овладения языком и 

культурой, в том числе с использованием современных информационных 

технологий. 

Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения 

английскому языку реализуются в процессе формирования, совершенствования и 

развития коммуникативной компетенции в единстве ее составляющих. 

Развивающая цель обучения английскому языку состоит в развитии 

учащихся как личностей и как членов общества. 

Развитие школьника как личности предполагает: 

—развитие языковых, интеллектуальных и познавательных способностей 

(восприятия, памяти, мышления, воображения); 

—развитие умения самостоятельно добывать и интерпретировать 

информацию; 

—развитие умений языковой и контекстуальной догадки, переноса знаний и 

навыков в новую ситуацию; 

—развитие ценностных ориентаций, чувств и эмоций; 

—развитие способности и готовности вступать в иноязычное 

межкультурное общение; 

—развитие потребности в дальнейшем самообразовании в области ИЯ. 

Развитие учащихся как членов общества предполагает: 

—развитие умений самореализации и социальной адаптации; 

—развитие чувства достоинства и самоуважения; 

—развитие национального самосознания. 
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Достижение школьниками основной цели обучения английскому языку 

способствует их воспитанию. Участвуя в диалоге культур, учащиеся развивают 

свою способность к общению, пониманию важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством 

межкультурного общения, познания, самореализации и социальной адаптации. 

Они вырабатывают толерантность к иным воззрениям, отличным от их 

собственных, становятся более терпимыми и коммуникабельными. У них 

появляется способность к анализу, пониманию иных ценностей и норм 

поведения, к выработке адекватной реакции на то, что не согласуется с их 

убеждениями. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образователь

ных учреждений РФ на изучение английского языка в 11 классе отводится 102 

часа. Рабочая программа предусматривает обучение   английскому языку 

в объѐме   3 часа в неделю в течение 1 учебного года на базовом уровне. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования формулирует требования к результатам освоения основной 

образовательной программы в единстве личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты включают готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме. 

В соответствии с государственным стандартом и Примерной программой 

основного общего образования изучение иностранного языка предполагает 

достижение следующих личностных результатов: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа 

России; 
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 осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, знание основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; формирование готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать взаимопонимания; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление 

к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в 

целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

 развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, 

креативность, инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 

траектории. 

В соответствии с государственным стандартом и Примерной программой 

основного общего образования изучение иностранного языка предполагает 

достижение следующих метапредметных результатов: 
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 умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

социальные роли; 

 умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая 

навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение, формулировать и отстаивать свое мнение; 

 умение смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, умение 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

речевой задачей для выражения коммуникативного намерения, своих чувств, 

мыслей и потребностей; 

 умение использовать информационно-коммуникационные технологии; 

 умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке. 

 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета специфические для данной предметной области 

умения, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных 

ситуациях. Ожидается, что выпускники основной школы должны 

продемонстрировать следующие результаты освоения иностранного языка: 

В коммуникативной сфере. 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

1. Говорении 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдать нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 
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 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 

свое мнение, просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и 

стране/странах изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках 

изученных тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного 

или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей. 

2. Аудировании 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку, контекст, краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

3. Чтении 

 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание 

по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 

содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и 

точным пониманием, используя различные приемы смысловой переработки 

текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), а также справочные 

материалы; оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием значимой/ 

нужной/интересующей информации. 

4. Письме 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 

языка. 
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В плане языковой компетенции выпускник основной школы должен 

знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); явления многозначности лексических единиц 

английского языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 особенности структуры простых и сложных предложений английского 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

 признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм 

глаголов и их эквивалентов, модальных глаголов и их эквивалентов; артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 

 основные различия систем английского и русского языков. 

Кроме того, школьники должны уметь: 

 применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, 

соблюдать правила ударения в словах и фразах; 

 соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений 

различных коммуникативных типов, правильно членить предложение на 

смысловые группы. 

В отношении социокультурной компетенции от выпускников требуется: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка, применение этих знаний в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

 умение распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенную 

оценочную лексику), принятые в странах изучаемого языка в различных 

ситуациях формального и неформального общения; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран 

изучаемого языка, некоторых распространенных образцов фольклора (пословицы, 

поговорки, скороговорки, сказки, стихи); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

 наличие представления об особенностях образа жизни, быта, культуры 

стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 
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 наличие представления о сходстве и различиях в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

В результате формирования компенсаторной компетенции выпускники 

основной школы должны научиться выходить из затруднительного положения в 

условиях дефицита языковых средств в процессе приема и передачи информации 

за счет умения: 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой 

(интернациональные слова, словообразовательный анализ, вычленение ключевых 

слов текста); 

 прогнозировать основное содержание текста по заголовку или 

выборочному чтению отдельных абзацев текста; 

 использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, 

таблицы, картинки, фотографии, шрифтовые выделения, комментарии, 

подстрочные ссылки); 

 игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, 

не влияющие на понимание основного содержания текста; 

 задавать вопрос, переспрашивать с целью уточнения отдельных 

неизвестных языковых явлений в тексте; 

 использовать перифраз, синонимические средства, словарные замены, 

жесты, мимику. 

В познавательной сфере (учебно-познавательная компетенция) 

происходит дальнейшее совершенствование и развитие универсальных учебных 

действий (УУД) и специальных учебных умений (СУУ). 

Универсальные учебные действия (общеучебные умения): 

регулятивные: 

 определять цель учебной деятельности возможно с помощью учителя и 

самостоятельно искать средства ее осуществления; 

 обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем, выбирать тему проекта в ходе «мозгового штурма» под руководством 

учителя; 

 составлять план выполнения задачи, проекта в группе под 

руководством учителя; 

 оценивать ход и результаты выполнения задачи, проекта; 

 критически анализировать успехи и недостатки проделанной работы. 

познавательные: 
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 самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи 

необходимые словари, энциклопедии, справочники, информацию из Интернета; 

 выполнять универсальные логические действия: 

 анализ (выделение признаков), 

 синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием), 

 выбирать основания для сравнения, классификации объектов, 

 устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 

 выстраивать логическую цепь рассуждений, 

 относить объекты к известным понятиям; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

 обобщать информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, 

 составлять простой план текста (в виде ключевых слов, вопросов); 

коммуникативные: 

 четко и ясно выражать свои мысли; 

 отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее; 

 учиться критично относиться к собственному мнению; 

 слушать других, принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом); 

Специальные учебные умения: 

 сравнивать явления русского и английского языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний и предложений; 

 владеть различными стратегиями чтения и аудирования в зависимости 

от поставленной речевой задачи (читать/слушать текст с разной глубиной 

понимания); 

 ориентироваться в иноязычном печатном и аудиотексте, кратко 

фиксировать содержание сообщений, составлять субъективные опоры для 

устного высказывания в виде ключевых слов, объединенных потенциальным 

контекстом, зачина, концовки, отдельных предложений; 

 вычленять в тексте реалии, слова с культурным компонентом значения, 

анализировать их семантическую структуру, выделять культурный фон, 

сопоставлять его с культурным фоном аналогичного явления в родной культуре, 

выявлять сходства и различия и уметь объяснять эти различия иноязычному 

речевому партнеру или человеку, не владеющему иностранным языком; 
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 догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной 

догадки, словообразовательных моделей; 

 использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста; 

 узнавать грамматические явления в тексте на основе 

дифференцирующих признаков; 

 действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных 

заданий и порождении речевого высказывания на изучаемом языке; 

 пользоваться справочным материалом: грамматическими и 

лингвострановедческими справочниками, схемами и таблицами, двуязычными 

словарями, мультимедийными средствами; 

 пользоваться поисковыми системами yahoo.com. www.ask.com, 

www.wikipedia.ru и др.; находить нужную информацию, обобщать и делать 

выписки для дальнейшего использования в процессе общения на уроке, при 

написании эссе, сочинений, при подготовке проектов; 

 овладевать необходимыми для дальнейшего самостоятельного 

изучения английского языка способами и приемами. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры общения; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установление межличностных, 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

 представление о целостном полиязычном и поликультурном мире, 

осознание места и роли родного и иностранного языков в этом мире как средства 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 

информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через 

непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах. 

В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

иностранном языке и средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных 

тенденций в живописи, музыке, литературе. 
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Критерии оценивания знаний учащихся английского языка 

- тестовые задания 

На выполнение теста отводится 40 минут. За каждое верно 

выполненное задание учащийся получает 1 балл. За неверный ответ 

выставляется 0 баллов. Если учащийся дописал предложение без ошибок 

или допустил отдельные ошибки (например, в орфографии слов, в 

сочетании слов т др.), которые не затрудняют понимание письма, он 

получает 1 балл. При наличии многочисленных ошибок, препятствующих 

пониманию написанного, выставляется 0 баллов. За пропуск задания с 

выбором ответа учащийся получает 0 баллов. Количество баллов 

суммируется. Максимальное количество баллов 20. 

- устный ответ 

«5 баллов» - ответ полный и правильный на основании изученной 

теории; материал изложен в определенной логической последовательности; 

учащийся показывает знание языка, речевые умения и навыки; 

«4 балла» - ответ полный и правильный на основе изученной теории; 

материал изложен в логической последовательности; учащийся владеет 

речевыми умениями и навыками, при этом допущены 2-3 ошибки, 

исправленные по требованию учителя; 

«3 балла» - ответ полный, при этом допущена существенная ошибка; 

ответ неполный; учащийся испытывает затруднения в применении речевых 

умений и навыков; 

«2 и менее баллов» - ученик делает попытку дать ответ, но при этом 

выявляется непонимание учащимся содержания учебного материала; 

неумение владеть речевыми навыками; полное непонимание 

дополнительных вопросов учителя.
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Календарно-тематическое планирование (10-й год обучения) 

№ 
урока 

Тема урока Деятельность учащихся 
(содержание урока) 

Планируемые результаты 
 

метапредметные личностные 

1 Популярные 

профессии. 

профессии - воспринимать на слух и правильно 

воспроизводить новые лексические 

единицы; 

-воспринимать на слух песню по теме 

учебной ситуации; 

- овладевать новыми названиями 

современных популярных профессий; 

- строить высказывания о своей будущей 

карьере, уточняя, что повлияло на выбор 

их предполагаемой профессии. 

Выделяет и осознает то, что уже 

усвоено и что ещё подлежит 

усвоению. 

Осознает возможность 

самореализации средствами 

иностранного языка. Стремится к 

совершенствованию речевой 

культуры в целом. 

2 Структура to 

have smth 

done. 

профессии 

Структура to have smth 

done. 

 

- повторять ранее усвоенный 

лексический материал, связанный с 

учебной ситуацией; 

- высказывать свое отношение к 

обсуждаемым проблемам; 

- обсуждать наиболее и наименее 

престижные профессии современного 

общества; 

- составлять и разыгрывать диалоги о 

будущей профессиональной 

деятельности на основе предложенного 

образца или предлагаемых идей; 

- знакомиться с конструкцией  to have 

smth done и употреблять ее в речи. 

 

Обладает навыками самоконтроля и 

самооценки. 

Осознание повышения уровня 

качества знаний по предмету 
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3 Словообразова

тельные 

суффиксы –er, -

or, -ist 

профессии 

Словообразовательные 

суффиксы –er, -or, -ist 

 

- устанавливать соответствие между 

звучащими текстами и предложенными 

утверждениями; 

- выбирать наиболее подходящий 

заголовок к тексту из списка 

предложенных; 

 - повторять ранее усвоенный 

лексический материал, связанный с 

учебной ситуацией; 

- знакомиться с наиболее 

распространенными деривационными 

моделями для образования названий 

профессий 

Владеет навыками смыслового 

чтения: умеет прогнозировать 

содержание текста по заголовку и 

иллюстрациям. Обладает навыками 

работы с информацией. 

Мотивация к обучению 

4 Необходимые 

качества для 

различной 

профессиональ

ной 

деятельности. 

профессии 

job, profession, occupation 

career 

Словообразовательные 

суффиксы –er, -or, -ist 

 

- повторять ранее усвоенный 

лексический материал, связанный с 

учебной ситуацией; 

- выявлять дифференциальные признаки 

между синонимичными единицами  job, 

profession, occupation, career; 

- строить высказывания о своей будущей 

карьере; 

- устанавливать соответствия (по 

собственному мнению) между 

личностными качествами и будущим 

видом профессиональной деятельности; 

- письменно завершать текст. 

развивать умение составлять 

развернутые монологические 

высказывания о телевизионных 

программах на основе плана 

развивать самостоятельность, 

любознательность, расширение 

фоновых знаний 
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5 Выбор 

профессииМес

тоимения 

neither, either. 

профессии 

Местоимения neither, 

either. 

 

- понимать содержание аутентичного 

аудиотекста (интервью); 

- выделять основные факты звучащего 

текста; 

- выявлять основную мысль 

прочитанного текста; 

- знакомиться с лексическими 

единицами  neither, either и спецификой 

их употребления, в частности в 

конструкциях neither...nor, either...or; 

- составлять и разыгрывать диалоги о 

будущей профессиональной 

деятельности на основе предложенного 

образца или предлагаемых идей; 

- письменно выполнять задания лексико-

грамматического характера. 

Умеет планировать речевое и 

неречевое поведение (умеет 

работать в паре). Владеет навыками 

самоконтроля и самооценки. 

развивать самостоятельность, 

любознательность, расширение 

фоновых знаний 

6 Союз whether. advanced, apply, application 

applicant, compulso-ry, last, 

research, set, tuition, turn, 

nursery school / kindergar-

ten, (the) so-called 

Союз whether. 

 

- понимать содержание аутентичного 

аудиотекста (интервью); 

- выделять основные факты звучащего 

текста; 

- овладевать новыми лексическими 

единицами, в том числе по обсуждаемой 

теме, и использовать их в речи; 

- письменно завершать высказывания; 

- познакомиться с союзом  whether, 

выявлять различия в его использовании 

по сравнению с синонимичным союзом 

if; 

- письменно выполнять задания лексико-

грамматического и творческого 

характера. 

Владеет навыками смыслового 

чтения: умеет прогнозировать 

содержание текста по началу и 

искать в тексте нужную 

информацию. Умеет работать со 

словарем 

Осознает возможность 

самореализации средствами 

иностранного языка 
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7 Государствен-

ное образова-

ние в Великоб-

ритании. 

  

 

- завершать предлагаемые после текста 

утверждения; 

- целенаправленно расспрашивать 

собеседника о проблемах систем 

образования в родной стране и 

Великобритании; 

- письменно выполнять задания лексико-

грамматического и творческого 

характера; 

- письменно задавать вопросы о системе 

образования в Великобритании 

развивать умение составлять 

развернутые монологические 

высказывания о телевизионных 

программах на основе плана 

развивать самостоятельность, 

любознательность, расширение 

фоновых знаний 

8 Ведущие 

университеты 

Великобритани

и. 

  

 

- понимать содержание аутентичного 

аудиотекста (рассказ); 

- выделять основные факты звучащего 

текста; 

- устанавливать соответствие между 

прочитанными текстами и 

предложенными утверждениями; 

- повторять ранее усвоенный 

лексический материал, связанный с 

учебной ситуацией. 

 

 

Развивает коммуникативные УУД 

через все виды речевой 

деятельности. Обладает навыками 

работы с информацией. Развивает 

навыки самооценки и самоконтроля 

Осознает возможность 

самореализации средствами 

иностранного языка. 

9 Неопределен-

ные местоиме-

ния nobody, no 

one, none. 

профессии 

Неопределенные местои-

мения nobody, no one, 

none. 

 

- устанавливать соответствие между 

лексическими единицами и их 

словарными дефинициями; 

- знакомиться со спецификой 

использования неопределенных 

местоимений nobody, no one, none и 

употреблять их в речи; 

- письменно выполнять задания лексико-

грамматического и творческого 

характера. 

Обладает навыками работы с 

информацией. Умеет 

структурировать полученную 

информацию. 

Расширение кругозора 
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10 Ведущие 

университеты 

России. 

avoid, contain, disappoint, 

identify, practise, practice, 

result, separate, struggle, 

deal with smth, follow smb’s 

footsteps, get acquainted, 

make progress  

 - устанавливать соответствие между 

звучащими текстами и предложенными 

утверждениями; 

- овладевать новыми лексическими 

единицами, в том числе по обсуждаемой 

теме, и использовать их в речи; 

- завершать прочитанный текст 

предложенными лексическими 

единицами; 

- сообщать информацию о системе 

образования в России; 

- высказывать свое отношение к 

обсуждаемым проблемам. 

развивать языковую догадку Расширение кругозора 

11 Изучение 

иностранных 

языков. 

Местоимения neither, 

either, nobody, no one, none. 

 

- высказывать свое отношение к 

обсуждаемым проблемам; 

- повторить ранее усвоенный 

лексический материал, связанный с 

учебной ситуацией; 

- выявлять основную мысль 

прочитанного текста, запрашиваемую 

информацию; 

- выявлять различия в использовании 

единиц either/any, neither/none, nobody, 

no one и употреблять их в речи; 

- письменно выполнять задания лексико-

грамматического  характера. 

Обладает воображением при 

моделировании ситуаций общения 

Осознает возможность 

самореализации средствами 

иностранного языка. Проявляет 

интерес к самостоятельному чтению 

12 Претворение 

мечты в жизнь. 

call for smth, call out, call 

in, call up 

фразовые глаголы с 

ядерным элементом call 

- понимать содержание аутентичного 

аудиотекста (интервью); 

- выделять основные факты звучащего 

текста; 

- овладевать новыми лексическими 

единицами, в том числе по обсуждаемой 

теме, и использовать их в речи; 

- письменно выполнять задания лексико-

грамматического  характера; 

- отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного текста. 

Обладает навыками работы с 

информацией. 

развивать трудолюбие, креативность 
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13 Претворение 

мечты в жизнь. 

Метафора. 

 - воспринимать на слух стихотворение 

по теме учебной ситуации; 

- отвечать на вопросы по 

прослушанному тексту; 

- комментировать предлагаемую 

диаграмму; 

- знакомиться с метафорическим 

использованием лексических единиц в 

речи; 

- читать аутентичный текст 

публицистического характера; 

- вычленять причинно-следственные 

связи в читаемом тексте; 

- отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного текста. 

развивать умение участвовать в 

дискуссии  

Формирование уважительного 

отношения к мнению собеседника 

14 Слова-связки, 

выстраиваю-

щие логику 

текста. 

because, that’s why, 

however, anyhow, neverthe-

less, although, on the 

contrary, actually, in fact, 

eventually, as a result, be-

sides, in the end, on the one 

hand, on the other hand 

- овладевать новыми лексическими 

единицами, в том числе по обсуждаемой 

теме, и использовать их в речи; 

- учиться правильно выстраивать логику 

текста, используя слова-связки. 

развивать умение участвовать в 

дискуссии (о достоинствах и 

недостатках Интернета как средства 

массовой информации); работать в 

группе 

Формирование уважительного 

отношения к мнению собеседника 

15 Выбор 

будущей 

профессии. 

профессии 

Союз whether. 

Местоимения neither, 

either, nobody, no one, none. 

 

 

- устанавливать соответствие между 

звучащими текстами и предложенными 

картинками; 

- высказывать свое отношение к 

обсуждаемым проблемам; 

- повторить ранее усвоенный 

лексический материал, связанный с 

учебной ситуацией. 

 

развивать умение подбирать 

необходимую информацию по теме 

из различных источников 

формировать 

дисциплинированность, 

последовательность, настойчивость 

и самостоятельность, креативность 
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16 Выбор 

будущей 

профессии. 

профессии 

Союз whether. 

Местоимения neither, 

either, nobody, no one, none. 

 

- повторить видо - временные формы 

глаголов в активном и пассивном 

залогах; 

- строить высказывание о своей будущей 

карьере; 

- продолжать развивать умения 

составлять диалог-расспрос и диалог-

обмен мнениями; 

- письменно выполнять задания лексико-

грамматического  характера. 

 

учиться вежливо и логично 

реагировать на реплики собеседника 

при ведении диалога; 

аргументированно формулировать 

свою точку зрения   

формировать стремление к 

совершенствованию собственной 

речевой культуры в целом 

17 Выбор 

будущей 

профессии. 

профессии 

Словообразовательные 

суффиксы –er, -or, -ist 

 

- письменно выполнять задания лексико-

грамматического  характера; 

- выполнять задания в форме ЕГЭ 

 

учиться вежливо и логично 

реагировать на реплики собеседника 

при ведении диалога; 

аргументированно формулировать 

свою точку зрения   

формировать стремление к 

совершенствованию собственной 

речевой культуры в целом 

18 Повторение по 

теме «Шаги в 

карьере» 

профессии 

Союз whether. 

Местоимения neither, 

either, nobody, no one, none. 

Словообразовательные 

суффиксы –er, -or, -ist 

 

 

- повторить видо - временные формы 

глаголов в активном и пассивном 

залогах; 

- высказывать свое отношение к 

обсуждаемым проблемам; 

- повторить ранее усвоенный 

лексический и грамматический 

материал, связанный с учебной 

ситуацией. 

 

развивать умение подбирать 

необходимую информацию по теме 

из различных источников 

развивать трудолюбие, креативность 

19 Проверь себя.  - осуществлять оценку изученного 

материала и собственных результатов; 

- писать личное письмо, затрагивая 

вопросы будущей послешкольной 

деятельности, проблемы образования; 

- выполнять задания в форме ЕГЭ; 

- устанавливать соответствие между 

звучащими текстами и предложенными 

утверждениями; 

- завершать предлагаемые после текста 

утверждения. 

Развивает коммуникативные УУД 

через все виды речевой 

деятельности 

формировать стремление к 

совершенствованию собственной 

речевой культуры в целом 
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20 Контроль 

навыков 

аудирования и 

письма. 

 - выявлять языковые закономерности развивать умение подбирать 

необходимую информацию по теме 

из различных источников 

формировать 

дисциплинированность, 

последовательность, настойчивость 

и самостоятельность, креативность 

21 Контроль 

лексико-

грамматически

х навыков. 

 - выявлять языковые закономерности Владеет навыками смыслового 

чтения: умеет прогнозировать 

содержание текста по началу и 

искать в тексте нужную 

информацию. Умеет работать со 

словарем. Выявление языковых 

закономерностей  

Дисциплинированность, 

последовательность, настойчивость 

и самостоятельность 

22  Работа над 

ошибками. 

  Полно и точно выражает свои мысли 

в соответствии с условиями и 

задачами коммуникации (по плану). 

Обладает навыками работы с 

информацией. 

Осознает возможность 

самореализации средствами 

иностранного языка. Уважает людей 

разных профессий 

23  Контроль 

навыков 

говорения. 

 - выявлять языковые закономерности рассказывать о своем свободном 

времени по предлагаемым опорам; 

отвечать на вопросы по тексту, 

научиться давать определение; 

применять социокультурные знания 

об английских и американских 

писателях и их произведениях 

формировать представление об АЯ 

как средстве познания окружающего 

мира; 

24 Контроль 

навыков 

чтения. 

 - выявлять языковые закономерности Обладает навыками самоконтроля и 

самооценки. 

Осознание повышения уровня 

качества знаний по предмету 
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25 Различные 

определения 

понятия 

культуры. 

constant, diverse, estimate, 

refer, reflect, reveal, shape, 

value, no matter, in spite of 

smth 

- воспринимать на слух и правильно 

воспроизводить новые лексические 

единицы; 

- воспринимать на слух стихотворение 

по теме учебной ситуации; 

- отвечать на вопросы по прочитанному 

тексту; 

-  составлять предложения с новыми 

лексическими единицами; 

- обсуждать различные аспекты 

культуры, высказывать собственное 

мнение по поводу значимых 

составляющих родной культуры. 

Обладает навыками самоконтроля и 

самооценки. 

Осознает возможность 

самореализации средствами 

иностранного языка. 

26 Множественно

е число имен 

существитель-

ных. 

Множественное число 

имен существительных: 

существительные, заимст-

вованные из греческого 

языка и латыни, сложные 

имена существительные 

 

- устанавливать соответствие между 

лексическими единицами и их 

словарными дефинициями; 

-  составлять предложения с новыми 

лексическими единицами; 

- читать и завершать текст 

предложенными лексическими 

единицами и фразами; 

- знакомиться со спецификой 

употребления субстантивных 

заимствований из греческого языка и 

латыни во множественном числе, а 

также употребления некоторых сложных 

существительных; 

- письменно выполнять задания лексико-

грамматического характера. 

догадываются о содержании текста 

для чтения, опираясь на ключевые 

слова; составляют развернутое 

монологическое высказывание о 

посещении библиотеки на основе 

плана; 

Испытывает толерантность и 

уважение к разным жизненным 

укладам и стилям жизни Осознает 

возможность самореализации 

средствами иностранного языка. 
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27 Традиции и 

обычаи. 

 - устанавливать соответствия между 

звучащими текстами и предложенными 

утверждениями; 

- выделять основные факты 

прочитанного текста; 

- интерпретировать прочитанное и 

оценивать его содержание; 

- обсуждать традиции и обычаи 

различных культур; 

- вспомнить известные и познакомиться 

с новыми традициями и обычаями 

народов англоязычных стран; 

- составлять и разыгрывать диалоги, 

посвященные обсуждению культурных 

традиций различных народов. 

Развивает коммуникативные УУД 

через аудирование и чтение, 

владеет навыками изучающего 

чтения. Обладает навыками работы с 

информацией, одно и двуязычными 

словарями. 

развивать трудолюбие, креативность 

28 Традиции и 

обычаи. 

Притяжательн

ый падеж имен 

существительн

ых 

Имена существительные, 

обозначающие неодуше-

вленные предметы, в при-

тяжательном падеже. 

- выявлять значения незнакомых слов, 

используя языковую догадку 

(словообразовательные модели); 

- познакомиться с некоторыми 

стереотипами , бытующими среди части 

англичан в отношении жителей России, 

комментировать их; 

- выполнять задания в формате ЕГЭ; 

- знакомиться с новыми тенденциями и 

специфическими случаями 

употребления притяжательного падежа; 

- письменно выполнять задания лексико-

грамматического и творческого 

характера. 

учатся анализировать информацию; 

отвечать на вопросы о разных 

литературных жанрах; 

учатся применять социокультурные 

знания; развивают навыки 

аудирования и чтения; 

формировать уважительное 

отношение к культуре разных 

народов; 

учатся работать в парах 

29 Ценности и 

убеждения. 

 - воспринимать на слух аудиотекст с 

различной глубиной понимания; 

- озаглавливать части прочитанного 

текста; 

- отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного текста; 

- строить высказывания по вопросам 

ценностей для человека современного 

общества. 

 

составляют развернутые 

монологические высказывания о 

том, как подростки могут заработать 

первые карманные деньги; 

 

уметь оценивать свои учебные 

достижения 
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30 Ценности и 

убеждения. 

Исчисляемые и 

неисчисляемы

е имена 

существительн

ые. 

Исчисляемые и неисчисля-

емые имена сущест-

вительные. 

 

- выполнять задания в формате ЕГЭ; 

- знакомиться с возможностью перехода 

неисчисляемых имен существительных в 

исчисляемые; 

- письменно выполнять задания лексико-

грамматического и творческого 

характера. 

 

Развивает коммуникативные УУД 

через все виды речевой 

деятельности. 

Осознает возможность 

самореализации средствами 

иностранного языка. Проявляет 

интерес к самостоятельному чтению 

художественной литературы на 

английском языке 

31  Литература. Исчисляемые и неисчисля-

емые имена сущест-

вительные. 

 

- воспринимать на слух песню по теме 

учебной ситуации; 

- читать и завершать текст 

предложенными лексическими 

единицами и фразами; 

- излагать свои взгляды и убеждения по 

вопросам морали, верований, 

общечеловеческих ценностей; 

- знакомиться с возможностью перехода 

исчисляемых имен существительных в 

разряд неисчисляемых; 

- обсуждать различные суеверия в 

различных культурах; 

- знакомиться с символами четырех 

основных мировых религий;  

- письменно выполнять задания лексико-

грамматического и творческого 

характера. 

 

Уметь понимать прослушанное развивать любознательность, 

стремление расширить кругозор; 

формировать мотивацию изучения 

АЯ; 
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32 Литература.  - воспринимать на слух аудиотекст с 

различной глубиной понимания; 

- рассуждать о месте литературы в 

жизни человека, сообщать о значении 

этого вида искусства в жизни самих 

учащихся; 

- выполнять задания в формате ЕГЭ; 

- читать части художественного текста, 

устанавливать причинно-следственные 

связи и располагать эти части в 

логическом порядке; 

- дифференцировать личные и 

общественные ценности. 

 

читают текст и соотносят 

содержание его параграфов с 

заголовками; догадываются о 

значениях неизвестных слов на 

основе контекста; 

развивать любознательность, 

стремление расширить кругозор; 

формировать мотивацию изучения 

АЯ; 

33 Изобразительн

ое искусство. 

to speak for smb, to speak 

for itself/themselves, to 

speak out, to speak up, to 

speak to smb 

фразовые глаголы с 

ядерным элементом speak 

- воспринимать на слух и правильно 

воспроизводить новые лексические 

единицы; 

- отвечать на личностно-

ориентированные вопросы по поводу 

произведений литературы; 

- познакомиться с фразовыми глаголами 

с ядерной частью speak и использовать 

их в речи; 

- письменно выполнять задания лексико-

грамматического и творческого 

характера. 

составляют развернутые 

монологические высказывания о 

британской прессе на основе плана; 

развивать трудолюбие,  

уважительное отношение к своей 

культуре 
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34 Музеи и 

картинные 

галереи 

deny, glorious, image, ma-

sterpiece, recognize, 

recogni-tion, trend, sincere, 

vague, scores of, to an 

(some) extend 

- воспринимать на слух и правильно 

воспроизводить новые лексические 

единицы; 

- выявлять факты отсутствия в 

прослушанном тексте запрашиваемой 

информации, правильность или 

ошибочность предлагаемых 

утверждений; 

- отвечать на личностно-

ориентированные вопросы по поводу 

произведений литературы; 

- читать текст и озаглавливать его; 

- высказывать согласие/несогласие по 

поводу идей высказанных в тексте; 

- отвечать на личностно-

ориентированные вопросы по поводу 

изобразительных видов искусств. 

 

формировать умения аудирования; 

расширять социокультурные знания 

 

развивать трудолюбие,  

уважительное отношение к истории 

 

35  Артикль с 

именами 

собственными. 

blue with cold, brown bread, 

black humour, black look, as 

white as snow, as black as 

coal, as red as a beet-root, a 

red rag to the bull, to be 

green with envy, to have 

green fingers, to snow a 

white feat-her, once in a blue 

moon, out of the blue, to be 

yellow 

- воспринимать на слух и правильно 

воспроизводить новые лексические 

единицы; 

- читать и завершать текст 

предложенными лексическими 

единицами; 

- пополнять словарный запас лексикой, в 

том числе и для обсуждения проблем, 

связанных с учебной ситуацией; 

- знакомиться с идиоматическими 

выражениями, содержащими названия 

цветов, и использовать их в речи. 

Развивает коммуникативные УУД 

через все виды речевой 

деятельности. 

-формировать стремление к со-

вершенствованию собственной 

речевой культуры в целом; 
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36 Музыка.  - выявлять факты отсутствия в 

прослушанном тексте запрашиваемой 

информации, правильность или 

ошибочность предлагаемых 

утверждений; 

- выявлять значения незнакомых слов, 

используя языковую догадку (контекст, 

словообразовательные модели); 

- находить соответствия английским 

лексическим единицам в родном языке; 

- устанавливать соответствие между 

прочитанными текстами и 

предложенными утверждениями; 

- делать сообщение о посещении 

картинной галереи. 

Обладает навыками работы с 

информацией. Умеет работать со 

словарем 

Осознает возможность 

самореализации средствами 

иностранного языка. 

37 Театр. Кино. надписи на объявлениях, 

принятые в англоязычных 

странах 

артикли с именами соб-

ственными 

- воспринимать на слух и правильно 

воспроизводить новые лексические 

единицы; 

- обсуждать качества, необходимые для 

занятий различными видами искусств; 

- знакомиться с типичными 

предупреждениями и объявлениями-

надписями в англоязычных странах; 

- знакомиться с информацией об 

употреблении артиклей с собственными 

именами существительными, 

обозначающими людей; 

- письменно выполнять задания лексико-

грамматического и творческого 

характера. 

Составляют диалоги по теме развивать трудолюбие, креативность 
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38 Принятые 

нормы 

поведения в 

обществе. 

 - устанавливать соответствие между 

прослушанными текстами и 

предложенными утверждениями; 

- пополнять словарный запас лексикой, в 

том числе и для обсуждения проблем, 

связанных с учебной ситуацией; 

 - отвечать на личностно-

ориентированные вопросы по поводу 

музыки; 

- озаглавливать текст; 

- выявлять факты отсутствия в 

прослушанном тексте запрашиваемой 

информации, правильность или 

ошибочность предлагаемых 

утверждений. 

 

Полно и точно выражает свои мысли 

в соответствии с условиями и 

задачами коммуникации (по плану). 

Обладает навыками работы с 

информацией. 

развивать трудолюбие, креативность 

39 Повторение по 

теме «Шаги к 

пониманию 

культуры» 

 - высказывать согласие/несогласие по 

поводу идей, высказанных в тексте; 

- отвечать на личностно-

ориентированные вопросы по поводу 

музыки; 

- рассуждать о месте музыки в жизни 

человека, сообщать о значении этого 

вида искусства в жизни самих учащихся; 

- составлять описание увиденного 

фильма, пьесы по плану и делать 

презентацию на этой основе; 

- письменно выполнять задания 

лексического характера. 

-выявлять языковые закономерности 

соотносить содержание текстов для 

чтения с заголовками; 

-составлять развернутый монолог; 

- формировать 

личностные качества необходимые 

для профессии журналиста 

40 Выполнение 

заданий в 

формате ВПР. 

Аудирование 

 - выявлять факты отсутствия в 

прослушанном тексте запрашиваемой 

информации, правильность или 

ошибочность предлагаемых 

утверждений; 

- письменно выполнять задания лексико-

грамматического и творческого 

характера. 

- соотносить прослушанную 

информацию с утверждениями; 

- читать текст и находить нужную 

информацию; 

- составляют план текста для чтения; 

- формировать 

последовательность, настойчивость 

и самостоятельность, умение 

работать в парах и уважать другую 

точку зрения 
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41 Выполнение 

заданий в 

формате ВПР. 

Смысловое 

чтение 

 - письменно выполнять задания лексико-

грамматического и творческого 

характера; 

- устанавливать соответствие между 

лексическими единицами и их 

словарными дефинициями. 

- развивать умения перифраза Полно 

и точно выражает свои мысли в 

соответствии с условиями и 

задачами коммуникации (с опорой 

на тезисы). Умеет планировать свое 

речевое и неречевое поведение 

 -формировать стремление к 

совершенствованию собственной 

речевой культуры в целом 

42 Контрольная 

работа 

 - выполнять задания в формате ЕГЭ; 

- обсуждать различные аспекты 

культуры, высказывать собственное 

мнение по поводу значимых 

составляющих родной культуры; 

- работая в парах, обсуждать различные 

опции в плане посещения культурно-

исторических мест и вырабатывать 

решение-консенсус. 

составлять монологическое 

высказывание  

- опираться на ключевые слова; 

- работать в парах 

формировать умение вести диалог, 

учитывая позицию собеседника; 

- формировать стремление к со-

вершенствованию собственной 

речевой культуры в целом 

комментировать утверждения; 

составлять описание на 

 основе ключевых слов; 

43  Работа над 

ошибками. 

 - осуществлять оценку изученного 

материала и собственных результатов; 

- писать сочинение на одну из 

предложенных тем, связанных с 

проблемами учебной ситуации; 

- писать письмо личного характера; 

- выполнять задания в формате ЕГЭ; 

- выявлять факты отсутствия в 

прослушанном тексте запрашиваемой 

информации, правильность или 

ошибочность предлагаемых 

утверждений; 

- читать и завершать текст 

предложенными лексическими 

единицами и фразами. 

-участвуют в диалоге — обмене 

мнениями об электронных книгах; 

 

- формировать умение слушать 

собеседника и уважать его точку 

зрения 
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44 Выполнение 

заданий в 

формате ВПР. 

Лексико-

грамматичий 

тест 

 - выявлять языковые закономерности Составляют диалоги по теме развивать трудолюбие, креативность 

45 Выполнение 

заданий в 

формате 

ВПР.Контроль 

навыков 

чтения вслух. 

 - выявлять языковые закономерности Обладает навыками самоконтроля и 

самооценки. 

Осознание повышения уровня 

качества знаний по предмету 

46 Технический 

прогресс – «за» 

и «против». 

  учиться вежливо и логично 

реагировать на реплики собеседника 

при ведении диалога; 

аргументированно формулировать 

свою точку зрения   

формировать стремление к 

совершенствованию собственной 

речевой культуры в целом 

47 Наречия. 

Сложные 

случаи 

образования и 

употребления 

 - выявлять языковые закономерности Обладает навыками работы с 

информацией, одно и двуязычными 

словарями. Выявление языковых 

закономерностей (выведение 

правил) 

Проявляет толерантность и 

уважение к разным культурам, 

разным жизненным укладам. 
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48 Степени 

сравнения 

наречий.  

 - выявлять языковые закономерности Полно и точно выражает свои мысли 

в соответствии с условиями и 

задачами коммуникации (с опорой 

на тезисы). Умеет планировать свое 

речевое и неречевое поведение  

 

расширяют общий кругозор 

 

49 Многозначные  

существительн

ые. Сложные 

случаи 

образования и 

употребления 

captivate, comprehensible, 

melt, miracle, possess, stuff, 

suspect, touch, worth, figure 

out, stir up, work out 

- воспринимать на слух и правильно 

воспроизводить новые лексические 

единицы; 

- воспринимать на слух песню по теме 

учебной ситуации; 

- участвовать в ответах на вопросы о 

достижениях науки и техники. 

- знакомятся с содержанием 

понятий, объектно-предметными 

областями некоторых наук; 

развитие «языковой догадки» 

работа с дефинициями 

составляют развернутые 

монологические высказывания о 

науке и технике, опираясь на 

содержание текста для чтения и 

предложенный план; 

развивать самостоятельность, 

любознательность, расширение 

фоновых знаний 

 

50 21 век – век 

глобальной 

компьютериза

ции.  

наречия - повторить ранее усвоенный 

лексический материал, связанный с 

учебной ситуацией; 

- дополнять предложения 

предложенными лексическими 

единицами; 

- дополнять прочитанный текст 

предлагаемыми фразами; 

- повторять изученный ранее материал, 

касающийся особенностей употребления 

английских наречий. 

формировать умения аудирования; 

расширять социокультурные знания 

 

развивать трудолюбие,  

уважительное отношение к истории 
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51 Влияние 

компьютерных 

технологий на 

жизнь 

человека 

thing, stuff 

наречия 

- воспринимать на слух и правильно 

воспроизводить новые лексические 

единицы; 

- выявлять факты отсутствия в 

прослушанном тексте запрашиваемой 

информации, правильность или 

ошибочность предлагаемых 

утверждений; 

- выявлять значения незнакомых слов, 

используя языковую догадку (контекст и 

основные словообразовательные 

модели); 

- познакомиться с английскими 

широкозначными лексическими 

единицами thing, stuff и использовать их 

в речи. 

читают и воспринимают на слух 

тексты разного типа и диалоги с 

различной глубиной проникновения 

в их содержание;  Планируют свое 

речевое и неречевое поведение 

- развивать самостоятельность, 

любознательность, расширение 

фоновых знаний 

52 Стив Джобс – 

человек-

легенда мира 

компьютеров.   

степени сравнения 

наречий 

-  познакомиться с функциями 

английских наречий, их 

морфологической структурой, 

способами образования степеней 

сравнения; 

- научиться осуществлять перифраз; 

- письменно исправлять ошибки, 

содержащиеся в предлагаемых 

английских фразах.  

Владеет навыками смыслового 

чтения: умеет прогнозировать 

содержание текста по началу и 

искать в тексте нужную 

информацию. Умеет общаться и 

взаимодействоват ь в паре  

развивать языковую догадку 

(понимание значения 

интернациональных слов); 

используют материал текстов для 

чтения в целях построения 

собственных высказывани 

развивать трудолюбие, креативность 
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53 Альфред 

Нобель. 

степени сравнения 

наречий 

- устанавливать соответствие между 

звучащими текстами и предложенными 

утверждениями; 

- работая в парах, обсуждать 

преимущества и возможный вред 

повсеместного внедрения 

информационных технологий; 

- знакомиться с особыми формами 

образования степеней сравнения; 

- письменно выполнять задания лексико-

грамматического характера. 

Владеет навыками изучающего 

чтения. Обладает навыками работы с 

информацией, одно и двуязычными 

словарями. 

Обладает экологическим сознанием, 

осознает основные принципы и 

правила отношения к природе, 

испытывает любовь к природе. 

Осознает возможность 

самореализации средствами 

иностранного языка 

54 Монологическ

ое 

высказывание 

с опорой на 

ключевые  

слова о 

знаменитом 

ученом 

amazing, adult, convince, 

employee, entire, hire, faith, 

release, be /get fired, falling 

out 

 

  

особые формы 

образования степеней 

сравнения наречий 

- воспринимать на слух и правильно 

воспроизводить новые лексические 

единицы; 

- анализировать лексические 

особенности прочитанного текста; 

- прочитав текст, находить в нем 

запрашиваемую информацию; 

- научиться осуществлять перифраз. 

 

- развивать умение участвовать в 

дискуссии 

Развитие языковой догадки.  

Владеет навыками смыслового 

чтения: умеет прогнозировать 

содержание текста по началу и 

искать в тексте нужную 

информацию. Умеет работать со 

словарем 

Формирование уважительного 

отношения к мнению собеседника 

- развивать самостоятельность и 

умение аргументированнно 

формулировать свою точку зрения; 

- развивать умение вести диалог, 

высказывать свою точку зрения, 

работать в группе  

55 Нобелевские 

лауреаты. 

 - выявлять факты отсутствия в 

прослушанном тексте запрашиваемой 

информации, правильность или 

ошибочность предлагаемых 

утверждений; 

- выявлять значения незнакомых слов, 

используя языковую догадку (контекст и 

основные словообразовательные 

модели); 

- составлять высказывание по 

предложенному плану; 

- определять целевую аудиторию, на 

которую рассчитан текст. 

Полно и точно выражает свои мысли 

в соответствии с условиями и 

задачами коммуникации (по плану). 

Обладает навыками работы с 

информацией. 

Осознает возможность 

самореализации средствами 

иностранного языка. Обладает 

экологическим сознанием, осознает 

основные принципы и правила 

отношения к природе, испытывает 

любовь к природе 
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56 Вклад 

российских 

ученых в 

развитие 

научного 

прогресса 

hard / hardly, late/lately, 

high/ highly, near/ nearly, 

most/ mostly, wide/ widely 

смысловые различия 

наречий 

- воспринимать на слух и правильно 

воспроизводить новые лексические 

единицы; 

- завершать утверждения, основанные на 

содержании текста; 

- выявлять основную мысль 

прочитанного текста; 

- познакомиться со случаями 

существования в языке двух 

омонимичных форм наречий, а также 

научиться дифференцировать значения 

наречий, чья структура различается 

наличием или отсутствием морфемы –ly; 

- письменно выполнять задания лексико-

грамматического характера. 

- развивать умение восстанавливать 

содержание текста, используя 

предложенные фразы 

-учиться  

аргументированно формулировать 

свою точку зрения, составление 

моновысказывания с приведением 

аргументов «за» и «против». 

- развивать умения самооценки 

-формировать стремление к 

совершенствованию собственной 

речевой культуры в целом 

57 Великие 

изобретения и 

открытия. 

 - завершать утверждения, основанные на 

содержании прослушанного текста; 

- составлять повествование по 

ключевым словам и фразам; 

- повторить ранее усвоенный 

лексический материал, связанный с 

учебной ситуацией. 

 

соотносят изображения и заголовки 

с содержанием текстов для чтения и 

аудирования; 

 

- развивать самостоятельность и 

умение аргументированнно 

формулировать свою точку зрения; 

- развивать умение вести диалог, 

высказывать свою точку зрения, 

работать в группе 

58 Кооперация 

различных 

государств в 

решении 

научных и 

технологически

х проблем. 

dive, exhibition, luxurious, 

remind, restore, search, sink, 

suitable, pick up 

- воспринимать на слух и правильно 

воспроизводить новые лексические 

единицы; 

- составлять высказывание по 

предложенному плану; 

- обсуждать степень значимости тех или 

иных открытий для человечества, 

приводить аргументы в пользу своей 

точки зрения; 

- письменно выполнять задание 

лексического характера. 

Обладает навыками работы с 

информацией. Умеет 

структурировать полученную 

информацию. 

Осознает возможность 

самореализации средствами 

иностранного языка. 
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59 Числительные.  

Сложные 

случаи 

образования и 

употребления 

hire / rent, scientist / scholar, 

sink / drown 

наречие badly 

- воспринимать на слух и правильно 

воспроизводить новые лексические 

единицы; 

- научиться различать семантику 

близких по смыслу лексических единиц 

hire / rent, scientist / scholar, sink / drown и 

правильно использовать их в речи; 

- познакомиться с двумя значениями 

наречия badly и учиться правильно 

использовать его в речи. 

составляют развернутые 

высказывания об истории 

исследований космоса, используя 

материал текста для чтения; 

составляют развернутые 

монологические высказывания  

 

- развивать самостоятельность и 

умение аргументиро-ваннно 

формулировать свою точку зрения; 

 

60 Изменения в 

жизни людей, 

связанные с 

развитием 

науки и 

техники.  

 - устанавливать соответствие между 

звучащими текстами и предложенными 

утверждениями; 

- выявлять значения незнакомых слов, 

используя языковую догадку (контекст и 

основные словообразовательные 

модели); 

- дополнять прочитанный текст 

предлагаемыми фразами. 

Развитие навыков языковой догадки; 

Составление развернутого 

моновысказывания об истории 

освоения космоса и важности 

открытий для человечества; 

Развитие умений перифраза и 

коррекции ошибок. 

Расширение кругозора; развивать 

умение аргументированнно 

формулировать свою точку зрения; 

 

61 Синонимы. 

Расширение 

словарного 

запаса за счет 

синонимичных  

выражений 

to pick on smb, to pick out, 

to pick up 

фразовые глаголы с 

ядерным элементом  pick 

- воспринимать на слух и правильно 

воспроизводить новые лексические 

единицы; 

- строить высказывания по различным 

аспектам обсуждаемой тематики; 

- обсуждать в каких областях науки и 

техники наиболее актуально и 

эффективно международное 

сотрудничество; 

- познакомиться с фразовыми глаголами 

с ядерным элементом  pick и 

использовать их в речи. 

Обладает навыками работы с 

информацией. Умеет работать со 

словарем. 

Правильно использует в речи 

трудные для различения ЛЕ 

развивать трудолюбие, креативность 
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62 Выполнение 

заданий в 

формате ВПР. 

Устная часть 

нулевое число, большие 

числа, дробные числа 

- тренироваться в использовании 

английских предлогов; 

- познакомиться со способами 

обозначения нулевого числа в 

британском и американском вариантах 

английского языка; 

- научиться называть дробные числа; 

- расширять словарный запас за счет 

изучения вокабуляра, связанного с 

учебной ситуацией. 

участвуют в дискуссии об 

экологических проблемах 

 

Расширение кругозора; 

самостоятельно оценивают свои 

учебные достижения; развивать 

умение вести диалог, высказывать 

свою точку зрения, работать в группе 

63 Известные 

ученые и 

изобретатели. 

 - выявлять факты отсутствия в 

прослушанном тексте запрашиваемой 

информации, правильность или 

ошибочность предлагаемых 

утверждений; 

- дополнять прочитанный текст 

предлагаемыми лексическими 

единицами; 

- письменно выполнять задания лексико-

грамматического характера; 

- письменно составлять предложения; 

- выявлять основную мысль 

прочитанного текста. 

учиться вежливо и логично 

реагировать на реплики собеседника 

при ведении диалога; 

аргументированно формулировать 

свою точку зрения   

формировать стремление к 

совершенствованию собственной 

речевой культуры в целом 

64 Новая 

техническая 

революция и 

средства 

массовой 

информации. 

синонимы - воспринимать на слух и правильно 

воспроизводить новые лексические 

единицы; 

- комментировать и высказывать 

собственное мнение по ряду 

предлагаемых утверждений; 

- на примере глагола make 

познакомиться с понятием 

синонимической доминанты и научиться 

использовать вместо нее разные 

синонимы. 

 

учиться вежливо и логично 

реагировать на  

реплики собеседника при ведении 

диалога; 

аргументированно формулировать 

свою точку зрения   

формировать стремление к 

совершенствованию собственной 

речевой культуры в целом 
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65 Аудирование с 

извлечением 

информации в 

формате ЕГЭ 

(научнотехниче

ский текст) 

числительные: номера 

телефонов 

- научиться правильно называть и писать 

номера телефонов, даты в американском 

и британском английском; 

- научиться использовать вместо 

синонимической доминанты разные 

синонимы; 

- повторить ранее усвоенный 

лексический материал, связанный с 

учебной ситуацией. 

выявление языковых 

закономерностей (выведение 

правил) 

Дисциплинированность, 

последовательность, настойчивость 

и самостоятельность 

66 Век 

коммуникации. 

 - устанавливать соответствие между 

звучащими текстами и предложенными 

утверждениями; 

- выполнять задания в формате ЕГЭ; 

- с помощью ответов на вопросы 

участвовать в дискуссии о месте средств 

массовой информации в современном 

обществе. 

развивать умение подбирать 

необходимую информацию по теме 

из различных источников. 

Развивает коммуникативные УУД 

через все виды речевой 

деятельности. 

формировать 

дисциплинированность, 

последовательность, настойчивость 

и самостоятельность, креативность 

67 Аудирование с 

полным 

пониманием в 

формате ЕГЭ 

(научнопопуля

рный текст) 

 - дополнять прочитанный текст 

предлагаемыми фразами; 

- озаглавливать пункты прочитанного 

текста; 

- составлять высказывание по 

предложенному плану. 

участвуют в обсуждении своих 

планов на будущее, делятся своими 

мечтами; составление 

моновысказывания описательного 

характера. 

 

- развивать умение вести диалог, 

высказывать свою точку зрения, 

работать в парах; 

 

68 Чтение с 

извлечением 

информации в 

формате ЕГЭ 

(научнопопуля

рный текст) 

вежливые способы 

прервать речь собе-

седника, чтобы возразить 

ему или высказывать свое 

мнение 

- воспринимать на слух и правильно 

воспроизводить новые лексические 

единицы; 

- излагать, комментировать содержание 

прочитанного текста; 

- научиться тому, как вежливо прервать 

речь собеседника, чтобы выразить свое 

мнение или возразить ему; 

- тренироваться в использовании 

словообразовательных моделей, 

изученных ранее. 

Развивает коммуникативные УУД 

через чтение. Владеет навыками 

изучающего чтения. Обладает 

навыками работы с информацией, 

одно и двуязычными словарями. 

 развивать умение вести диалог, 

высказывать свою точку зрения, 

работать в парах; 
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69 Чтение с 

полным 

пониманием в 

формате ЕГЭ 

(биография) 

 - выявлять факты отсутствия в 

прослушанном тексте запрашиваемой 

информации, правильность или 

ошибочность предлагаемых 

утверждений; 

- выполнять упражнения лексического 

характера. 

Обладает навыками самоконтроля и 

самооценки. 

формировать мотивацию изучения 

АЯ; 

Расширение фоновых знаний 

70 Век 

коммуникации. 

Краткое 

письменное 

высказывание 

по проблеме 

 - выполнять упражнения лексического 

характера; 

- тренироваться в использовании 

словообразовательных моделей, 

изученных ранее; 

- научиться осуществлять перифраз. 

Обладает навыками самоконтроля и 

самооценки. 

Осознание повышения уровня 

качества знаний по предмету 

71 Написание 

личного 

письма в 

формате Егэ 

 - составлять высказывание по 

предложенному плану; 

- тренироваться в использовании фраз, 

чтобы вежливо прервать речь 

собеседника, чтобы выразить свое 

мнение или возразить ему. 

 

Обладает навыками самоконтроля и 

самооценки. 

Осознает возможность 

самореализации средствами 

иностранного языка. 

72 Повторение по 

теме «Шаги к 

эффективной 

коммуникации

» 

 - воспринимать на слух аудиотекст с 

различной глубиной понимания; 

- повторить ранее усвоенный 

лексический и грамматический 

материал, связанный с учебной 

ситуацией блока; 

- тренироваться в использовании 

словообразовательных моделей, 

изученных ранее; 

- строить высказывания по различным 

аспектам обсуждаемой тематики. 

- применять социокультурные 

знания  

-развитие языковой догадки  

-умение запросить нужную 

информацию 

 

 

-формировать представление об АЯ 

как средстве познания окружающего 

мира; 



33 

 

73 Проверь себя.  - прослушав текст, находить в нем 

запрашиваемую информацию; 

- завершать утверждения, основанные на 

содержании текста; 

- выполнять задания в формате ЕГЭ; 

- писать письмо личного характера, в 

них отвечать на вопросы, связанные с 

темой прогресса науки и техники; 

- осуществлять оценку изученного 

материала и собственных результатов. 

Владеет навыками изучающего 

чтения. Обладает навыками работы с 

информацией, одно и двуязычными 

словарями. 

Проявляет толерантность и 

уважение к разным культурам, 

разным жизненным укладам. 

Знакомится с культурными 

памятниками представителей других 

культур. Осознает возможность 

самореализации средствами 

иностранного языка. 

74 Контрольная 

работа 

 - выявлять языковые закономерности развивают навыки чтения; 

догадываются о значениях слов с 

помощью словообразовательных 

элементов; 

 

-формировать стремление к 

лучшему осознанию своей 

культуры 

-формировать уважительное 

отношение к культуре разных 

народов 

75  Работа над 

ошибками. 

 - выявлять языковые закономерности Полно и точно выражает свои мысли 

в соответствии с условиями и 

задачами коммуникации (с опорой 

на тезисы). Умеет планировать свое 

речевое и неречевое поведение 

-развивать трудолюбие, 

креативность 

76 Процесс 

глобализации в 

современном 

мире 

  участвуют в неподготовленном 

комбинированном диалоге; 

- развивать умение вести диалог, 

высказывать свою точку зрения, 

работать в парах; 
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77 Введение 

лексики по 

теме 

"Глобализация

" 

 - выявлять языковые закономерности Уметь понимать прослушанное  

читают текст и развивают навыки 

перифраза 

завершают ситуацию собственным 

выводом; дискутируют по теме 

 

- развивать умение вести диалог, 

высказывать свою точку зрения, 

работать в парах; 

-развивать любознательность, 

стремление расширить кругозор; 

- формировать мотивацию изучения 

АЯ; 

78 Место роботов 

и иных 

механических 

«помощников» 

человека в 

обществе 

будущего. 

 - выявлять языковые закономерности Развивает коммуникативные УУД 

через все виды речевой 

деятельности. 

Полно и точно выражает свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

развивать трудолюбие, креативность 

79 Угрозы и 

основные 

проблемы в 

обществе 

будущих 

поколений. 

Активизация 

лексики по 

теме 

"Экология" 

adjustment 

arrange, confess, deliberate-

ly, delicate 

enclose, intention, relieve, in 

quotes, set smth up 

- воспринимать на слух песню по теме 

учебной ситуации; 

-  излагать свою точку зрения и 

комментировать высказывания 

известных людей относительно 

будущего; 

- воспринимать на слух и правильно 

воспроизводить новые лексические 

единицы; 

- учиться осуществлять перифраз. 

- умение дать совет;  

- развитие навыков перифраза; 

- работа со словообразовательными 

моделями 

 

развивать трудолюбие,  

уважительное отношение к своей 

культуре; формировать 

уважительное отношение к культуре 

разных народов; 
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80 Будущее 

планеты. 

Краткое 

монологическо

е 

высказывание 

устойчивые слово-

сочетания с нелич-ными 

формами глагола 

- завершать утверждения, основанные на 

содержании прочитанного текста; 

- прогнозировать содержание 

возможного финала прочитанного 

текста; 

- продолжить знакомство с 

фразеологическим фондом английского 

языка на основе изучения новых 

пословиц и их интерпретации; 

- повторить ранее усвоенный 

лексический материал, связанный с 

учебной ситуацией блока. 

Полно и точно выражает свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

развивать трудолюбие,  

уважительное отношение к своей 

культуре 

 

81 Инфинитив и 

герундий. 

Сложные 

случаи 

образования и 

употребления 

 - выявлять факты отсутствия в 

прослушанном тексте запрашиваемой 

информации, правильность или 

ошибочность предлагаемых 

утверждений; 

- повторить ранее усвоенный 

лексический материал, связанный с 

учебной ситуацией блока; 

- выбирать максимально корректное 

заглавие к прочитанному тексту из ряда 

предложенных, обосновывать свой 

выбор; 

- строить высказывания по вопросам 

возможного развития общества, жизни 

на Земле, наличия единого языка, 

монокультуры в будущем. 

-формировать умение построения 

монологического высказывания 

выражая свою позицию; 

Полно и точно выражает свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

-формировать стремление к 

совершенствованию собственной 

речевой культуры в целом 

82 Проблемы 

глобализации. 

Ведение 

диалога-

распроса 

 - выполнять задания в формате ЕГЭ; 

- выявлять значения незнакомых слов, 

используя языковую догадку (контекст, 

словообразовательные модели); 

- письменно выполнять задания лексико-

грамматического характера. 

Обладает навыками работы с 

информацией. Умеет 

структурировать полученную 

информацию. 

Осознает возможность 

самореализации средствами 

иностранного языка. 
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83 Проблемы 

глобализации. 

Короткое эссе 

по ключевым 

словам и 

предложенном

у плану 

attempt, concern, gain, 

mutual, reduction, rush, 

scary 

wage(s), draw attention to 

smb/smth, drop out, get rid 

of... 

- завершать предложенные утверждения 

в соответствии с содержанием 

прослушанного текста; 

- прогнозировать возможное развитие 

событий в ближайшем будущем в 

социальной, культурной, 

образовательной сферах; 

- воспринимать на слух и правильно 

воспроизводить новые лексические 

единицы. 

- Полно и точно выражает свои 

мысли в соответствии с условиями и 

задачами коммуникации. Обладает 

навыками работы с информацией. 

развивать трудолюбие, 

креативность, инициативность 

84 Взаимопроник

новение 

культур в 

современном 

мире 

pay/payment, wage(s) 

salary, fee, fare, to draw 

smb’s attention to smb/smth, 

to pay attention to smth 

инфинитив и герундий 

- повторить ранее усвоенный 

лексический материал, связанный с 

учебной ситуацией блока; 

- расширять лексический запас, в том 

числе за счет единиц, непосредственно 

связанных с учебной ситуацией блока; 

- познакомиться с дифференциальными 

признаками имен существительных 

pay/payment, wage(s), salary, fee, fare и 

словосочетаний to draw smb’s attention to 

smb/smth, to pay attention to smth и 

использовать указанные единицы в речи; 

- повторить случаи использования 

первого и второго причастий глаголов, 

герундиальные конструкции; 

- письменно выполнять задания лексико-

грамматического характера. 

- составляют развернутые 

монологические высказывания о 

различных видах  

 

развивать трудолюбие, 

креативность, инициативность 
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85 Национальная 

идентичность. 

Краткое 

монологическо

е высказавание 

на тему с 

опорой на 

ключевые 

слова 

get, gain, win - устанавливать соответствие между 

звучащими текстами и предложенными 

утверждениями; 

- работая в группах , вырабатывают 

перечень потенциальных угроз для 

будущих поколений; 

- расширять лексический запас, в том 

числе за счет единиц, непосредственно 

связанных с учебной ситуацией блока; 

- выявлять значения незнакомых слов, 

используя языковую догадку (контекст, 

словообразовательные модели); 

- познакомиться с дифференциальными 

признаками глаголов get, gain, win и 

использовать указанные единицы в речи. 

 

Владеет навыками смыслового 

чтения: умеет прогнозировать 

содержание текста по началу и 

искать в тексте нужную 

информацию. Умеет общаться и 

взаимодействоват ь в паре.  

развивать трудолюбие, 

креативность, инициативность 

-выражение собственной точки 

зрения. 

86 Сложное 

дополнение. 

Сложные 

случаи 

образования и 

употребления 

to offer, to suggest - читать и завершать текст 

предложенными лексическими 

единицами и фразами; 

- выявлять в прочитанном тексте 

информацию «за» и «против» процесса 

глобализации; 

- познакомиться с дифференциальными 

признаками глаголов to offer, to suggest и 

использовать указанные единицы в речи. 

 

- Планирует свое речевое и 

неречевое поведение  

Осознает возможность 

самореализации средствами 

иностранного языка. 

87 Освоение 

космического 

пространства, 

кооперация 

государств в 

этом процессе. 

 - осуществлять выбор ответов на 

предложенные вопросы со содержанию 

аудиотекста; 

- обсуждать проблемы экспансии 

американской культуры, анализировать 

причины данного явления; 

- отвечать на вопросы по тексту; 

- письменно выполнять задания лексико-

грамматического характера. 

Планирует свое речевое и неречевое 

поведение 

-формировать стремление к 

совершенствованию собственной 

речевой культуры в целом 
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88 Возникновение 

и развитие 

космического 

туризма.  

сложное дополнение - повторить конструкцию Complex 

Object; 

- познакомиться со случаями, когда 

невозможно использовать конструкцию  

Complex Object после глаголов hear, see, 

feel в переносных значениях; 

- познакомиться со спецификой 

использования конструкции Complex 

Object в пассивных конструкциях после 

глаголов make и let; 

- письменно выполнять задания лексико-

грамматического характера. 

Планирует свое речевое и неречевое 

поведение 

-развивать трудолюбие, 

креативность 

89 Сослагательно

е наклонение. 

Сложные 

случаи 

образования и 

употребления 

bargain, confirm, distingui-

shed, effort, ensure, explode, 

extrava-gant, insist 

- выявлять факты отсутствия в 

прослушанном тексте запрашиваемой 

информации, правильность или 

ошибочность предлагаемых 

утверждений; 

- научиться использовать перифраз; 

- воспринимать на слух и правильно 

воспроизводить новые лексические 

единицы; 

- устанавливать соответствия между 

новыми лексическими единицами и их 

словарными дефинициями; 

- познакомиться с так называемыми 

«ложными друзьями переводчика». 

Владеет навыками смыслового 

чтения: умеет прогнозировать 

содержание текста по началу и 

искать в тексте нужную 

информацию. 

-развивать трудолюбие, 

креативность 

90 Возможные 

пути развития 

транспорта, 

городов, 

образования в 

будущем. 

сослагатель-ное наклоне-

ние 

- завершать утверждения, основанные на 

содержании прочитанного текста; 

- обсуждают возможные пути освоения 

космического пространства; 

- познакомиться с использованием 

сослагательного наклонения для 

выражения воображаемых, желательных 

и нереальных действий; 

- письменно выполнять задания лексико-

грамматического характера. 

Развитие навыков в различных видах 

РД 

самостоятельно оценивают свои 

учебные достижения; 
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91 Проблемы 

искусственного 

интеллекта. 

Краткое 

сообщение по 

тексту 

сослагатель-ное наклоне-

ние 

- воспринимать на слух стихотворение 

по теме учебной ситуации; 

- отвечать на вопросы по содержанию 

прослушанного текста; 

- прогнозировать возможное развитие 

событий в ближайшем будущем в 

социальной, культурной, 

образовательной сферах, обсуждать эти 

прогнозы в группах, приводя свои 

доводы. 

учиться вежливо и логично 

реагировать на  

реплики собеседника при ведении 

диалога; 

аргументированно формулировать 

свою точку зрения   

формировать стремление к 

совершенствованию собственной 

речевой культуры в целом 

92 Экологические 

проблемы 

ближайших 

лет. 

Составление 

вопросов по 

тексту 

сослагатель-ное наклоне-

ние 

- читать и завершать тексты 

предложенными лексическими 

единицами и фразами; 

- из списка предложенных проблем 

выбирают те, что не были затронуты в 

тексте; 

- выявлять значения незнакомых слов, 

используя языковую догадку (контекст, 

словообразовательные модели); 

- познакомиться с использованием 

сослагательного наклонения для 

выражения воображаемых, желательных 

и нереальных действий. 

 

учиться вежливо и логично 

реагировать на  

реплики собеседника при ведении 

диалога; 

аргументированно формулировать 

свою точку зрения   

формировать стремление к 

совершенствованию собственной 

речевой культуры в целом 

93 Статус 

английского 

языка в наши 

дни и обществе 

будущего. 

Ответы на 

вопросы по 

тексту 

речевые обороты, 

полезные в разгово-ре о 

буду-щем 

сослагатель-ное наклоне-

ние 

- устанавливать соответствие между 

звучащими текстами и предложенными 

утверждениями; 

- познакомиться с речевыми оборотами, 

полезными для ведения разговора о 

будущем, использовать их в речи; 

- повторить ранее усвоенный 

лексический материал, связанный с 

учебной ситуацией блока; 

- определять основную идею 

прочитанного текста,  объяснять 

причины возникновения определенных 

фактов. 

Владеет навыками смыслового 

чтения: умеет прогнозировать 

содержание текста по началу и 

искать в тексте нужную 

информацию. 

Осознает возможность 

самореализации средствами 

иностранного языка. 
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94 Возможные 

изменения 

личности 

человека в 

обществе 

будущего. 

Краткое 

высказывание 

по теме 

сослагатель-ное наклоне-

ние 

- готовить сообщения о развитии 

английского языка и его превращении в 

язык планетарного общения; 

- повторить ранее усвоенный 

лексический и грамматический 

материал, связанный с учебной 

ситуацией блока; 

- письменно выполнять задания лексико-

грамматического характера. 

учиться вежливо и логично 

реагировать на  

реплики собеседника при ведении 

диалога; 

аргументированно формулировать 

свою точку зрения   

формировать стремление к 

совершенствованию собственной 

речевой культуры в целом 

95 Контрольная 

работа 

 - завершать предложенные утверждения 

в соответствии с содержанием 

прослушанного текста; 

- готовить сообщения о развитии 

английского языка и его превращении в 

язык планетарного общения; 

- прогнозировать пути развития городов, 

транспорта, климата в будущем, а также 

стиль жизни и общения людей. 

учиться вежливо и логично 

реагировать на  

реплики собеседника при ведении 

диалога; 

аргументированно формулировать 

свою точку зрения   

формировать стремление к 

совершенствованию собственной 

речевой культуры в целом 

96 Развитие 

навыка 

техники чтения 

вслух 

 - научиться осуществлять перифраз; 

- письменно выполнять задания лексико-

грамматического и творческого 

характера. 

 Обладает навыками самоконтроля и 

самооценки. 

Осознание повышения уровня 

качества знаний по предмету 
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97 Развитие 

навыка вести 

условный 

диалог-

расспрос 

 - выявлять факты отсутствия в 

прослушанном тексте запрашиваемой 

информации, правильность или 

ошибочность предлагаемых 

утверждений; 

- устанавливать соответствие между 

прочитанными текстами и 

предлагаемыми заголовками; 

- выполнять задания в формате ЕГЭ; 

- писать письма личного характера; 

- писать сочинение по заданному плану, 

выражая собственное мнение, по поводу 

проблем, затронутых в учебной 

ситуации; 

- осуществлять оценку изученного 

материала и собственных результатов. 

Обладает навыками самоконтроля и 

самооценки. 

Осознание повышения уровня 

качества знаний по предмету 

98 Написание 

личного 

письма в 

формате ЕГЭ 

 - выявлять языковые закономерности Полно и точно выражает свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Осознает возможность 

самореализации средствами 

иностранного языка. 

99 Развитие 

навыка 

навыков 

смылового 

чтения в 

формате ЕГЭ. 

 - выявлять языковые закономерности Полно и точно выражает свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Осознает возможность 

самореализации средствами 

иностранного языка. 

100 Развитие 

навыка 

выполнения 

лексико-

грамматически

х заданий в 

формате ЕГЭ 

  учиться вежливо и логично 

реагировать на  

реплики собеседника при ведении 

диалога; 

аргументированно формулировать 

свою точку зрения   

Осознает возможность 

самореализации средствами 

иностранного языка. 
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101 Развитие 

навыка 

выполнения 

лексико-

грамматически

х заданий в 

формате ЕГЭ 

 - выявлять языковые закономерности Полно и точно выражает свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Осознает возможность 

самореализации средствами 

иностранного языка. 

102 Развитие 

навыка 

выполнения 

лексико-

грамматически

х заданий в 

формате ЕГЭ 

 - выявлять языковые закономерности Полно и точно выражает свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Осознает возможность 

самореализации средствами 

иностранного языка. 
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