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                                                       Пояснительная записка 

             Рабочая программа учебного предмета английский язык в 11 классе на 2022-2023 

учебный год составлена на основании требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Приказа № 413 от 17 мая  2012 

г. с изменениями 2014, 2015, 2017, 2020 г.г. 
            Учебный предмет входит в образовательную область « Иностранные языки» На его 

изучение отведено 102 часа в течение учебного года , 3 часа в  неделю. 

Для освоения программы используются УМК Starlight 11  («Звездный английский. 

10 класс» К.М. Баранова, Дж. Дули, В.В.Копылова, Р.П. Мильруд, В.Эванс), издательство 

«Просвещение», 2018г. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 № 254 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность"  

Для осуществления контроля при  проведении промежуточной аттестации учащимся 

будет предложена работа в форме контрольной работы. Демоверсия работы представлена в 

приложении 

Предметное содержание речи 11 класс 

СТАНДАРТ (тематика) «Звёздный английский – 11» 

Социально-бытовая сфера 

Повседневная жизнь семьи, её доход, 

жилищные и бытовые условия проживания в 

городской квартире или в доме (коттедже) в 

сельской местности. Семейные традиции в 

соизучаемых культурах. Распределение 

домашних обязанностей в семье. Общение в 

семье и в школе, межличностные отношения 

с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о 

нём, медицинские услуги, проблемы 

экологии и здоровья.  

Модуль 1. Communication: Gestures & 

emotions (Покажи, как ты сердишься); Body 

language (Язык, понятный любому); 

Music/places of entertainment (Куда пойдём 

развлечься?); Character traits (Какой ты по 

характеру?); Feelings & moods (Что мы 

делаем, когда раздражены или рады); 

Friendship; Ways to look (А как вы на это 

смотрите?); Ways to talk («Бормотать» или 

«бубнить»? «Кричать» или «вопить»?); 

Body Talk (Язык тела); The Universal 

Language of Music (Всеобщий язык музыки); 

More than Words: Mime, Music and Dance 

(Больше чем слова). 

Модуль 2. Challenges: Ways to speak; 

Feelings; Extreme sports (Экстремальные 

виды спорта); Challenges (Рисковое дело). 

Модуль 3. Rights: Clockwork Communication 

(«Заводное» радио). 

Модуль 4. Survival: Heredity 

(Наследственность); GM foods (Генно-



модифицированная пища); Food/Drink 

(Пища полезная и… вкусная!). 

Модуль 5. Spoilt for Choice: Teenage 

Problems (Проблемы подростков); Shopping 

(А не много ли ты тратишь на покупки?); 

Money (Жизнь в кредит); Let’s Talk Shop 

(Поговорим о покупках); Shopping in Style 

(О пользе рекламы) 

Социокультурная сфера 

Жизнь в городе и сельской местности, среда 

проживания, её фауна и флора. Природа и 

экология, научно-технический прогресс. 

Молодёжь в современном обществе. Досуг 

молодёжи: посещение кружков, спортивных 

секций и клубов по интересам. Страна 

(страны) изучаемого языка, их культурные 

достопримечательности. Ознакомительные 

туристические поездки по своей стране и за 

рубеж, образовательный туризм и экотуризм. 

Основные культурно-исторические вехи в 

развитии изучаемых стран и России. Вклад 

России и стран изучаемого языка в развитие 

науки и культуры. Социально-

экономические и культурные проблемы 

развития современной цивилизации.  

 

Модуль 1: Communication: Animal Talk 

(Животные помогают детям: лечение 

общением с животными); Literature  H. 

Lofting. “Dr Dolittle” (Литература  Х. 

Лофтинг. «Доктор Дулитл»). 

Модуль 2: Challenges: Animal groups 

(Африка зовёт); Animal sounds (Звуки 

живой природы); Disasters (Катастрофы); 

The Serengeti (Парк Серенгети: проблемы 

Масаи); In the shadow of Vesuvius (В тени 

Везувия); Natural Treasures (Сокровища 

природы); Literature – J. Ballard. “The 

Burning World” (Литература  Д. Баллард. 

«Сожжённый мир»); Science – Standing on 

Solid Ground? (Наука: планета Земля) 

Модуль 3. Rights: Crime (Встать! Суд 

идёт!); Technology (Зависим ли мы от 

технологий?); Festivals (Карнавал Ноттинг 

Хилл в Лондоне); Organisations; Caught in 

the act (Пойман на месте преступления); 

Literature – I. Asimov. “The Caves of Steel” 

(Литература  А. Азимов. «Стальные 

пещеры»). 

Модуль 4. Survival: Evolution (Ступени 

эволюции); Conservation (Сохранение); 

Space (Космос, знакомый и близкий); 

Lonesome George (Одинокий Джордж); Will 

we all have to leave home?; Science vs Nature 

(Противостояние науки и природы); 

Literature – A. C. Doyle. “The Lost World” 

(Литература  А. Конан Дойл. «Затерянный 

мир»); Deserts («Зелёные» проблемы: 

Пустыни). 

Модуль 5. Spoilt for Choice: Weather 

(Полгода плохая погода, полгода совсем 

никуда…); Travel (Путешествуйте!); To the 

ends of the Earth (На край света); Literature – 

J. Verne. “800 Leagues on the Amazon” 

(Литература  Жюль Верн. «800 лье вниз по 

Амазонке»); Science – Clouds 



(Межпредметные связи: Наука  облака) 

Учебно-трудовая сфера 

Российские и международные экзамены и 

сертификаты по иностранным языкам. 

Современный мир профессий, рынок труда и 

проблемы выбора будущей сферы трудовой 

и профессиональной деятельности, 

профессии, планы на ближайшее 

будущее. Филология как сфера 

профессиональной деятельности (литератор, 

переводчик, лингвист, преподаватель языка, 

библиотекарь). Возможности продолжения 

образования в высшей школе в России и за 

рубежом. Новые информационные 

технологии, интернет-ресурсы в 

гуманитарном образовании. Языки 

международного общения и их роль в 

многоязычном мире, при выборе профессии, 

при знакомстве с культурным наследием 

стран и континентов.  

 

 

Модуль 1. Communication: Language Roots 

(Происхождение языка: ищем корни). 

Модуль 3. Rights: Education (Школа  

дома!); Social/world issues, Welfare 

(Благосостояние: социальные выплаты, 

работа); Work (Работа криминалиста); 

Watching the Detectives (Наблюдая за 

детективами); Citizenship – Unicef 

(Гражданство  ЮНИСЕФ). 

Модуль 4: Survival: Banking on the Future 

(Через страны и культуры: Банк семян 

тысячелетия). 

Модуль 5: Spoilt for Choice: First days (Мой 

первый школьный день). 

 

Настоящая   программа обеспечивает   достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты 

У выпускника 11 класса:  

 Будут сформированы: стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и 

готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; освоение 

ценностей культуры страны/стран изучаемого иностранного языка, толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; лучшее осознание себя гражданином своей 

страны и мира;  

 Будет сформирована активной жизненная позиция, готовность отстаивать 

национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, 

позицию гражданина своей страны и патриота;  

 Будет развита способность к личностному и профессиональному самоопределению, к 

выбору профессии, в том числе с использованием иностранного языка в будущей 

профессиональной деятельности;  

 Будет развито критическое мышление, мотивация к познанию и самообразованию на 

протяжении всей жизни.  

Метапредметные результаты 

У выпускника 11 класса:  



 Будет развито умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу, в том числе с выходом в социум;  

 Будут усовершенствованы умения использовать справочный материал 

(грамматический и лингвострановедческий справочники, двуязычный и толковый 

словари, мультимедийные средства и др.);  

 Будет развито умение самонаблюдения, самоконтроля, самокоррекции, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке и в процессе 

учения.  

Формирование функциональной грамотности 

 

Метапредметный результат (УУД) ООО Компонент функциональной 

грамотности 

 Познавательные УУД 

 Работа с информацией 

Умения: 

 применять различные методы, инструменты и 

запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учетом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать информацию различных видов 

и форм представления; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие 

или опровергающие одну и ту же идею, версию) в 

различных информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму 

представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 оценивать надежность информации по критериям, 

предложенным педагогическим работником или 

сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать 

информацию 

Читательская грамотность 

Коммуникативные УУД 

1. Общение 

Умения: 

 воспринимать и формулировать суждения, 

выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; 

 выражать себя (свою точку зрения) в устных и 

письменных текстах; 

 распознавать невербальные средства общения, 

понимать значение социальных знаков, знать и 

Глобальные компетенции 



Метапредметный результат (УУД) ООО Компонент функциональной 

грамотности 

распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

 понимать намерения других, проявлять 

уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои 

возражения; 

 в ходе диалога и (или) дискуссии задавать 

вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи 

и поддержание благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного 

опыта (эксперимента, исследования, проекта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с 

учетом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов 

2. Совместная деятельность 

Умения: 

 понимать и использовать преимущества 

командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать 

необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

 принимать цель совместной деятельности, 

коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

 уметь обобщать мнения нескольких людей, 

проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

 планировать организацию совместной работы, 

определять свою роль (с учетом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнениями, мозговые 

штурмы и иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать 

качественного результата по своему направлению 

и координировать свои действия с другими 

членами команды; 

Глобальные компетенции. 

Креативное мышление 



Метапредметный результат (УУД) ООО Компонент функциональной 

грамотности 

 оценивать качество своего вклада в общий 

продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

 сравнивать результаты с исходной задачей и 

вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчета 

перед группой 

 

1. Самоорганизация 

Умения: 

 выявлять проблемы для решения в жизненных и 

учебных ситуациях; 

 ориентироваться в различных подходах принятия 

решений (индивидуальное, принятие решения в 

группе, принятие решений группой); 

 делать выбор и брать ответственность за решение 

Креативное мышление. 

Глобальные компетенции. 

Финансовая грамотность 

2. Самоконтроль 

Умения: 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации 

и рефлексии; 

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать 

план ее изменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, 

которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) 

результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

 вносить коррективы в деятельность на основе 

новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и 

условиям 

Креативное мышление. 

Глобальные компетенции. 

Финансовая грамотность 

3. Эмоциональный интеллект 

Умения: 

 различать, называть и управлять собственными 

эмоциями и эмоциями других; 

 выявлять и анализировать причины эмоций; 

 ставить себя на место другого человека, понимать 

мотивы и намерения другого; 

Креативное мышление. 

Глобальные компетенции 



Метапредметный результат (УУД) ООО Компонент функциональной 

грамотности 

 регулировать способ выражения эмоций 

4. Принятие себя и других 

Умения: 

 осознанно относиться к другому человеку, его 

мнению; 

 признавать свое право на ошибку и такое же 

право другого; 

 принимать себя и других, не осуждая; 

 открытость себе и другим; 

 осознавать невозможность контролировать все 

вокруг  

Креативное мышление. 

Глобальные компетенции 

 

Предметные результаты 

 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 Начинать, поддерживать и заканчивать разговор по теме, используя лексико-

грамматические единицы данного уровня и этикетные речевые клише, принятые 

в стране / странах изучаемого языка в стандартных ситуациях общения;  

 Выражать свое мнение / отношение к обсуждаемой проблеме;  

 Разыгрывать диалоги разного типа с опорой и без опор;  

 Выслушивать сообщение / мнение партнера;  

 Выражать согласие / несогласие с мнением партнера и деталями;  

 Выражать эмоциональную оценку (сомнение, удивление, радость);  

 Делать комплименты.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 Использовать навык диалогической речи в ситуациях свободного, в т. ч. 

делового, общения в повседневной жизни.  

 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится:  

 Описывать фотографии по заданному плану;  



 Сравнивать и сопоставлять фотографии по заданному плану;  

 Кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему, 

используя аргументацию и выражая свое отношение к предмету речи и его 

оценку.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 Принимать участие в полилоге (деловые переговоры, беседа на академические темы, 

деловое собрание).  

  

Аудирование 

Выпускник научится:  

 Отделять главные факты от второстепенных;  

 Игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания 

основного содержания текста;  

 Определять свое отношение к содержанию прослушанного текста;  

 Воспринимать на слух и понимать краткие аутентичные прагматические аудиотексты. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 Воспринимать на слух, полностью понимать и конспектировать основную 

информацию научно-публицистического типа (лекции, научные выступления).  

  

Чтение 

Выпускник научится:  

 Читать аутентичные тексты разных стилей и жанров с полным пониманием и с 

использованием различных приемов смысловой переработки текста;  

 Находить ключевые слова в тексте;  

 Устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста;  

 Пользоваться справочными материалами (словарями, грамматическими справочниками 

и т. д.).  

Выпускник получит возможность научиться:  

 Читать с полным пониманием неадаптированную художественную литературу на 

английском языке;  

 Читать с полным пониманием печатные СМИ на английском языке.  

  

Письменная речь 



Выпускник научится:  

 Писать отзыв на статью;  

 Писать официальное письмо в газету / организацию;  

 Делать письменное описание технологических процессов;  

 Писать доклад;  

 Писать сочинение с элементами рассуждения (с выражением собственного мнения, за и 

против);  

 Создавать краткий текст на основе таблицы, схемы, диаграммы;  

 Использовать письменную речь в ходе проектной деятельности (фиксировать и 

обобщать необходимую информацию, полученную из разных источников, в том числе 

при поиске информации в сети Интернет, письменно излагать результаты проектной 

деятельности в виде презентации, реферата и т. д.).  

 Самостоятельно совершенствовать орфографические умения и навыки;  

 Использовать монолингвальный словарь для самоконтроля правильности написания 

употребляемой лексики;  

 Письменно переводить несложные аутентичные тексты разных жанров, в т. ч. в русле 

выбранного профиля, с английского языка на русский;  

 Использовать такие переводческие приемы, как замена, перестановка, добавление, 

калькирование;  

 Выполнять разные типы письменного перевода (полный / выборочный);  

 Редактировать иноязычный текст на русском языке;  

 Пользоваться толковыми и двуязычными словарями, справочной литературой для 

решения переводческих задач.  

 

  Выпускник получит возможность научиться:  

 Писать отчет о проделанной работе, статью, художественный рассказ, письмо-

жалобу.  

  

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится:  

 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 (повествовательного, вопросительного, повелительного);  

 Разделять предложения на смысловые группы;  



 Выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической интонации.  

 

 Выпускник получит возможность научиться:  

 Систематизировать знания о фонетическом строе изучаемого иностранного языка; 

знать основные различия систем иностранного и русского/родного языков.   

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится:  

 Распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, профильно-ориентированных 

терминов) по теме;  

 С помощью новой лексики описывать жесты и эмоции, язык тела, характер человека, 

чувства и настроение, физические ощущения, то, как человек и выглядит и говорит, 

рассказывать о дружбе, языках, диалектах и акцентах, описывать виды животных, 

природные катаклизмы, экстремальные виды спорта, виды преступлений, жизнь в 

социуме и социальное благосостояние, проблемы общества, рассказывать о природной 

эволюции, наследственности, генетике и ГМ продуктах, исследовании космоса, 

консервации природных зон, сезонах, покупках, деньгах и банковских операциях;  

 Употреблять в речи эмоционально окрашенную лексику;  

 Употреблять в речи перифраз;  

 Использовать в речи устойчивые словосочетания, идиоматические обороты, оценочную 

лексику и речевые клише в соответствии с коммуникативной задачей;  

 Семантизировать незнакомую лексику при чтении с опорой на контекст, 

словообразовательные элементы, двуязычный и толковый словари;  

 Систематизировать слова на основе их тематической / лексико-грамматической 

принадлежности;  

 Употреблять средства связи в тексте для обеспечения его целостности;  

 Употреблять в речи устойчивые словосочетания с do / make, get / go;  

 Применять основные способы словообразования: аффиксацию (аффиксы глаголов re-, 

dis-, mis-, -ize\ise; аффиксы существительных –er\or, -ness, -ist, -ship, -ing, -tion\sion\ion, -

ance\ence, -ment, -ity; аффиксы прилагательных –y, -ic, -ful, -al, -ly, -ian\an, -ing, -ed, -ous, 

-able\ible, -less, -ive, inter-; суффикс наречий –ly; суффиксы числительных –teen, -ty, -th; 

отрицательные префиксы un-, in-\im\ir\il, dis-, mis-), словосложение  (существительное 

+ существительное (postman), прилагательное + прилагательное (light-blue), 

прилагательное + существительное (hotdog),  конверсию (образование 

существительного от неопределенной формы глагола to work – work, образование 

существительного от прилагательного rich – the rich).  

 



Выпускник получит возможность научиться:  

 Систематизировать знания о лексическом строе изучаемого иностранного языка; 

знать основные различия систем иностранного и русского/родного языков.       

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится распознавать и употреблять в речи:  

 наиболее употребительные фразовые глагол, обслуживающие темы, отобранные для 

старшего этапа обучения;  

 имена существительные в единственном и множественном числе, в т. ч. исключения;  

 имена существительные с определенным / неопределенным / нулевым артиклем;  

 собирательные имена существительные;  

 нереальные гипотетические конструкции I’d rather you…, Suppose…, It’s time (high time, 

about time)…;  

 конструкции both…, either \ or…, neither\nor…, either of…, neither of…;  

 конструкции so do I, neither do I;  

 сложноподчиненные предложения с придаточными уступки;  

 модальные глаголы и их эквиваленты, глаголы состояния;  

 наиболее употребительные предлоги, выражающие направление, время, место действия, 

а также предлоги страдательного залога;  

 действительные и страдательные причастия во всех формах;  

 личные, притяжательные, указательные, неопределенные (в т. ч. их производные), 

вопросительные, относительные местоимения; 

 количественные (включая даты и большие числа, в т. ч. связанные с вариантными 

особенностями английского языка);  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 Систематизировать знания о грамматическом строе изучаемого иностранного 

языка; знать основные различия систем иностранного и русского/родного языков. 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

темы 

Название 

темы 

Кол-

во 

часов 

Коммуникативные умения по видам речевой 

деятельности   

1 
Модуль 1. 

Общение 
24 

ЛЕ по теме «Общение»; 

речевые клише и канцеляризмы для написания 

формальных, неформальных и полуформальных 

писем; 

идиомы по теме «Общение. Характер»; 

фразовые глаголы по теме «Общение»; 

значение видо-временных форм глагола; 

средства и способы выражения условности; 

степени сравнения прилагательных и наречий. 

Чтение 

использовать просмотровое / поисковое чтение для 

извлечения необходимой информации; 

использовать сопоставительное чтение для 

установления соответствий; 

использовать изучающее чтение в целях полного 

понимания информации прагматических текстов;  

Говорение 

вести разные формы диалога (диалог-расспрос, 

диалог-обмен мнениями, диалог этикетного 

характера); 

описывать события, излагать факты, делать 

сообщения; 

высказывать и аргументировать свою точку зрения; 

использовать оценочные суждения и эмоционально-

оценочные средства для выражения отношения к 

высказанному / обсуждаемому / прочитанному 

Аудирование  

извлекать необходимую / запрашиваемую 

информацию из аудио- и видеотекстов; 

полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях 

повседневного общения; 

определять тему звучащего текста; отделять главную 

информацию от второстепенной, выделять наиболее 

значимые факты; 

Письменная речь 

писать формальные, полуформальные, неформальные 

письма, запросы, приглашения; 

 



Социокультурные знания 

сравнивать факты родной культуры и культуры стран 

ИЯ 

Грамматика 

употреблять в речи причастие I и причастие II; 

употреблять в речи прилагательные и наречия в 

положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилам и исключения; 

употреблять в речи сложноподчиненные предложения 

с союзами и союзными словами; 

употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений 

2 
Модуль 2. 

Вызов 
21 

ЛЕ по теме «Преодоление трудностей»; 

речевые клише и канцеляризмы для написания 

формальных  и полуформальных писем; 

идиомы по теме «Преодоление трудностей. 

Природные катастрофы»; 

фразовые глаголы по теме «Преодоление трудностей»; 

Грамматика 

значение видовременных форм глагола; 

средства и способы словообразования; 

средства и способы выражения условности 

(нереальное условие); 

употреблять в речи сложноподчиненные предложения 

с союзами и союзными словами; 

употреблять в речи условные предложения (условия  

реального и нереального характера); 

употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений; 

согласовывать времена в сложноподчиненных 

предложениях в плане настоящего и прошлого; 

Чтение 

использовать поисковое / изучающее  чтение для 

извлечения необходимой информации; 

использовать сопоставительное чтение для 

установления соответствий; 

использовать аналитическое  чтение в целях полного 

понимания информации текстов;  

Говорение 

вести разные формы диалога (диалог-обмен 

мнениями, диалог этикетного характера, 

комбинированный диалог); 

давать характеристику, излагать факты, делать 

сообщения; 

высказывать аргументированные суждения по 

заданной теме; 



использовать оценочные суждения и эмоционально-

оценочные средства для выражения отношения к 

обсуждаемому / прочитанному; 

Аудирование 

извлекать необходимую / запрашиваемую 

информацию из аудиотекстов; 

понимать высказывания собеседника в стандартных 

ситуациях повседневного общения; 

определять тему звучащего текста; выделять наиболее 

значимые факты; 

Письменная речь 

писать формальные, полуформальные письма, письма-

жалобы; 

Социокультурные знания 

сравнивать факты родной культуры и культуры стран 

ИЯ; 

Компенсаторные умения 

работать со словарем; 

трансформировать предложения, используя перифраз 

3 
Модуль 3.  

Права   
16 

ЛЕ по темам: «Общество», «Права человека», 

«Современные технологии»;  

идиомы и фразовые глаголы по теме: 

«Криминалистика. Права человека и законы»; 

Говорение 

речевые клише для ведения этикетного, 

комбинированного диалогов по темам: «Права 

человека», «В полицейском участке»; 

канцеляризмы и речевые клише для написания 

официальных и полуофициальных писем-

рекомендаций, писем-описаний; 

речевые клише для составления устных и письменных 

агрумент. высказываний по теме «Общество и права 

человека»; 

инициировать, поддерживать и заканчивать диалог, 

соблюдая очередность обмена репликами; 

 

Грамматика 

значения видовременных форм глагола в действит. и 

страдат. залоге; 

способы образования и употребления косв. речи и 

косв. вопроса; 

каузатив; 

предлоги времени, местонахождения, направления; 

средства и способы словообразования (отрицательные 

приставки прилагательных, глаголов) 

Чтение 

использовать ознакомительное / просмотровое чтение 

для определения основной мысли текста / абзаца, а 



также использовать поисковое чтение для выбора 

необходимой / запрашиваемой информации; 

определять временную и причинно-следственную 

взаимосвязь событий, прогнозировать развитие / 

результат излагаемых фактов / событий, обобщать 

описываемые явления; 

определять замысел автора, оценивать важность / 

новизну информации, понимать смысл текста и его 

проблематику, анализировать текст и делать выводы; 

использовать аналитическое чтение; 

Аудирование 

запрашивать информацию и обмениваться ею; 

обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую 

информацию; 

давать описание и строить аргументированные 

оценочные суждения; 

описывать события, излагать факты; 

определять тему звучащего текста; отделять главную 

информацию от второстепенной, выделять наиболее 

значимые факты; 

выявлять факты / примеры в соответствии с 

поставленной задачей; 

извлекать необходимую / запрашиваемую 

информацию из аудио- и видеотекстов в рамках 

изученной тематики; 

описывать явления и события, излагать факты, 

выражая свои суждения и чувства; расспрашивать / 

сообщать о новостях в письме личного характера; 

Письменная речь 

писать официальные и полуофициальные письма – 

рекомендации, письма – описания; 

Социокультурные умения 

сравнивать факты родной культуры и культуры стран 

ИЯ; 

использовать языковые средства и правила речевого и 

неречевого поведения; 

Компенсаторные умения 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой 

при чтении и аудировании; 

Устная/Письменная речь 

использовать в речи отрицательные префиксы: dis-, 

mis-, un-, in- / im- / il- / ir-; 

употреблять в речи наиболее распространенные 

устойчивые словосочетания; 

употреблять в речи реплики-клише речевого этикета; 

употреблять в речи распространенные и 



нераспространенные простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими 

в определенном порядке; 

использовать косвенную речь в утвердительных и 

вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

использовать в речи конструкции каузатива и 

страдательного залога в настоящем и прошедшем 

времени; 

употреблять в речи (устной и письменной) модальные 

глаголы и их эквиваленты may, can / be able to, must / 

have to / should, need, shall, could, might, would; 

употреблять предлоги во фразах, выражающих 

направление, время и место действия. 

4 
Модуль 4. 

Выживание 
20 

ЛЕ по темам: «Борьба за выживание», «Экология», 

«Генное конструирование», «Пищевая 

промышленность», «Эволюция», «Космос»; 

речевые клише для выражения согласия и несогласия; 

фразовые выражения с предлогами по теме: 

«Экология»; 

связующие слова для написания эссе трех типов; 

речевые клише для составления устных и письменных 

аргументированных высказываний по теме «Борьба за 

выживание»; 

способы образования и значение инверсии в 

английской речи; 

средства и способы выражения предположения, 

вероятности; 

Письменная речь 

писать эссе тех видов («за и против», «выражение 

собственного мнения», «решение проблем»); 

проводить письменный анализ текста;  

Чтение 

использовать изучающее чтение в целях полного 

понимания информации прагматических текстов, 

публикаций научно-познавательного характера, 

отрывков из произведений художественной 

литературы; 

определять временную и причинно-следственную 

взаимосвязь событий, прогнозировать развитие / 

результат излагаемых фактов / событий, обобщать 

описываемые явления; 



использовать поисковое / изучающее  чтение для 

извлечения необходимой информации; 

использовать сопоставительное чтение для 

установления соответствий; 

отделять главную информацию от второстепенной, 

выделять основную мысль текста, выделять наиболее 

значимые факты; 

анализировать текст и определять свое отношение к 

прочитанному; 

давать характеристику, излагать факты, делать 

сообщения; 

 

Говорение 

высказывать аргументированные суждения по 

заданной теме; 

использовать в речи  этикетные клише для выражения 

согласия и несогласия с собеседником; 

вести разные формы диалога (диалог-обмен 

мнениями, диалог этикетного характера, 

комбинированный диалог); 

резюмировать прочитанный текст, выделяя главную 

информацию; 

вести полилог, в т.ч. в форме дискуссии с 

соблюдением норм речевого этикета стран ИЯ; 

оценивать факты / события современной жизни; 

делать выводы; 

выражать собственное мнение о событиях, явлениях, 

фактах в рамках изученной тематики;  

Компенсаторные умения 

игнорировать лексические и смысловые трудности, не 

влияющие на понимание основного содержания; 

использовать перифраз / толкование, синонимы, 

эквивалентные замены для дополнения, уточнения и 

пояснения мысли; 

употреблять предлоги во фразах, выражающих 

направление, время и место действия; 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой 

при чтении и аудировании; 

Аудирование 

извлекать необходимую / запрашиваемую 



информацию из аудиотестов  в рамках изученной 

тематики. 

5 

Модуль 5. 

Избалованы 

выбором  

21 

ЛЕ по темам «Образование», «Школа», «Проблемы 

молодежи», «Выбор профессии», «Погода», 

«Путешествия», «Экология»; 

речевые клише и канцеляризмы для написания 

аргументированного высказывания по теме; 

идиомы по теме «Непростой выбор. Погодные 

условия»; фразовые глаголы по теме «Проблемы 

молодежи»; 

значение видовременных форм глагола; 

средства и способы словообразования; 

средства и способы выражения условности; 

средства и способы выражения модальности 

 

фразовые глаголы по теме «Проблемы молодежи». 

Грамматика: 

значение видовременных форм глагола; 

средства и способы словообразования; 

средства и способы выражения условности; 

средства и способы выражения модальности; 

использовать следующие аффиксы для образования 

глаголов: re-, dis-, mis-, -ise / -ize 

использовать следующие аффиксы для образования 

существительных: -er / -or, -ness, -ist, -ship, -ing, -sion / 

-tion, -ance / -ence, -ment, -ity 

использовать следующие аффиксы для образования 

прилагательных: -y, -ic, -ful, -al, -ly, -ian / -an, -ing, -

ous, -ible / -able, -less, -ive, inter- 

использовать суффикс –ly для образования наречий 

использовать отрицательные префиксы: un-, in- / im- / 

il- / ir- 

употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), отрицательные, 

побудительные (в отрицательной и утвердительной 

формах) в различных временах английского языка; 

употреблять в речи распространенные и 

нераспространенные простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими 

в определенном порядке 

употреблять в речи сложноподчиненные предложения 

с союзами и союзными словами what, when, why, 



which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, 

since, during, so that, unless; 

употреблять в речи условные предложения реального 

и нереального характера; 

использовать косвенную речь в утвердительных и 

вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

употреблять в речи причастие I и причастие II; 

употреблять в речи модальные глаголы и их 

эквиваленты may, can / be able to, must / have to / 

should, need, shall, could, might, would 

согласовывать времена в рамках сложного 

предложения в плане настоящего и прошлого; 

употреблять в речи определенный / неопределенный / 

нулевой артикль; 

употреблять в речи личные, притяжательные, 

указательные, неопределенные, относительные, 

вопросительные местоимения; 

употреблять в речи различные средства связи в тексте 

для обеспечения его целостности:  firstly, finally, at 

last, in the end, howeverЛЕ по темам «Образование», 

«Школа», «Проблемы молодежи», «Выбор 

профессии», «Погода», «Путешествия», «Экология»; 

речевые клише и канцеляризмы для написания 

аргументированного высказывания по теме; 

идиомы по теме «Непростой выбор. Погодные 

условия»; 

Чтение 

использовать поисковое / изучающее  / аналитическое 

чтение; 

использовать просмотровое / поисковое чтение для 

извлечения необходимой информации из текста; 

определять временную и причинно-следственную 

взаимосвязь событий, прогнозировать развитие / 

результат излагаемых фактов / событий, обобщать 

описываемые явления; 

Говорение 

запрашивать информацию и обмениваться ею; 

обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую 

информацию; 

инициировать, поддерживать и заканчивать диалог, 

соблюдая очередность обмена репликами; 

давать описание и строить аргументированные 

оценочные суждения; 



описывать события, излагать факты; 

оценивать факты / события современной жизни; 

делать выводы; 

выражать собственное мнение о событиях, явлениях, 

фактах в рамках изученной тематики;  

Письменная речь 

проводить письменный анализ текста;  

делать выписки из иноязычного текста; 

составлять письменные материалы, необходимые для 

создания презентаций, проектов, устных выступлений 

в рамках изученной тематики; 

Социокультурные и компенсаторные умения 

осуществлять межличностное и межкультурное 

общение с применением знаний о национально-

культурных особенностях своей страны и стран ИЯ; 

использовать сведения, полученные в ходе изучения 

других предметов, для расширения своих 

социокультурных знаний и умений; 

сравнивать факты родной культуры и культуры стран 

ИЯ; 

использовать языковые средства и правила речевого и 

неречевого поведения в соответствии с нормами, 

принятыми в странах ИЯ; 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой 

при чтении и аудировании; 

прогнозировать содержание текста по заголовку / 

начальному предложению / абзацу;  

использовать текстовые опоры различного рода 

(подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые 

выделения, комментарии, сноски); 

игнорировать лексические и смысловые трудности, не 

влияющие на понимание основного содержания текста 

/ сообщения; 

использовать переспрос и словарные замены в 

процессе речевого общения;  

использовать перифраз / толкование, синонимы, 

эквивалентные замены для дополнения, уточнения и 

пояснения мысли; 

Устная/Письменная речь 



употреблять в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках изученной 

тематики; 

употреблять в речи наиболее распространенные 

устойчивые словосочетания, речи реплики-клише 

речевого этикета, характерные для культуры стран 

ИЯ; 

использовать следующие аффиксы для образования 

глаголов: re-, dis-, mis-, -ise / -ize 

использовать следующие аффиксы для образования 

существительных: -er / -or, -ness, -ist, -ship, -ing, -sion / 

-tion, -ance / -ence, -ment, -ity 

использовать следующие аффиксы для образования 

прилагательных: -y, -ic, -ful, -al, -ly, -ian / -an, -ing, -

ous, -ible / -able, -less, -ive, inter- 

использовать суффикс –ly для образования наречий 

использовать отрицательные префиксы: un-, in- / im- / 

il- / ir- 

употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), отрицательные, 

побудительные (в отрицательной и утвердительной 

формах) в различных временах английского языка; 

употреблять в речи распространенные и 

нераспространенные простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими 

в определенном порядке 

употреблять в речи сложноподчиненные предложения 

с союзами и союзными словами what, when, why, 

which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, 

since, during, so that, unless; 

употреблять в речи условные предложения реального 

и нереального характера; 

использовать косвенную речь в утвердительных и 

вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

употреблять в речи причастие I и причастие II; 

употреблять в речи модальные глаголы и их 

эквиваленты may, can / be able to, must / have to / 

should, need, shall, could, might, would 



согласовывать времена в рамках сложного 

предложения в плане настоящего и прошлого; 

употреблять в речи определенный / неопределенный / 

нулевой артикль; 

употреблять в речи личные, притяжательные, 

указательные, неопределенные, относительные, 

вопросительные местоимения; 

употреблять в речи различные средства связи в тексте 

для обеспечения его целостности:  firstly, finally, at 

last, in the end, however 

 

 

 

№ Наименование разделов. 

Темы уроков 

Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий ДОТ и 

электронного 

обучения ЭО 

Воспитательные 

цели 

1.  Модуль 1.  Общение  

Язык тела 

 Воспитание интереса к 

изучению английского 

языка, желания 

узнавать что-то новое  

2.  Жесты и эмоции   

3.  Чувства и настроения   

4.  Ощущение опасности: как мы это 

понимаем 

  

5.   Всеобщий язык музыки   

6.  Комментируем цитаты о музыке Skysmart  

7.  Вспоминая «Битлз»   

8.  «Бормотать» или «бубнить»   

9.  Язык, понятный любому Foxford  

10.  Больше чем слова   

11.  Незабываемые впечатления   

12.  Живые легенды   

13.  Дружба   

14.  Животные помогают детям   

15.   Преимущества и недостатки 

общественного транспорта 

Skysmart  

16.   Путешествия за границу: за и против   

17.   План написания неформального письма   

18.  Происхождение языка   

19.  Происхождение языка   

20.  Происхождение языка Skysmart  



21.  Повторение лексического и 

грамматического материала раздела 

  

22.  Повторение лексического и 

грамматического материала раздела 

  

23.  Тест 1   

24.  Анализ теста    

25.  Модуль 2. Вызов 

Группы животных 

РЭШ Воспитания ответствен

ного  

отношения к природе 

26.  Парк Серенгети: проблемы Масаи   

27.  Звуки живой природы   

28.  Животные в цирке   

29.  Вулканы Skysmart  

30.   В тени Везувия   

31.  Катастрофы   

32.  Катастрофы   

33.  Экстремальные виды спорта   

34.  Будь готов!   

35.   Образование и карьера   

36.  Пишем формальное письмо Skysmart  

37.  Пишем письмо-жалобу   

38.  Пишем письмо-извинение   

39.  Сокровища природы   

40.  Сокровища природы   

41.  Сожженный мир   

42.  Повторение лексического и 

грамматического материала раздела 

  

43.  Повторение лексического и 

грамматического материала раздела 

  

44.  Тест 2 РЭШ  

45.  Анализ теста   

46.  Модуль 3. Права 

Пойман на месте преступления 

 Воспитание 

ценностных отношений 

к окружающим людям, 

развитие умении 

выстраивать 

доброжелательные и 

взаимоподдерживающи

е отношения 

 

47.  Защитить невиновного   

48.  Образование Skysmart  

49.  Нужны ли сериалы о преступлениях?   

50.   Благосостояние: социальные выплаты, 

работа 

  

51.  Бедность и голод - главные проблемы 

человечества 

  



52.   Пишем письмо-рекомендацию, письмо-

описание 

  

53.  Через страны и культуры:   

54.  На музыкальном Олимпе   

55.   «Стальные пещеры» Skysmart  

56.   Литература    

57.  Что такое ЮНИСЕФ   

58.  Что такое ЮНИСЕФ   

59.  Повторение лексического и 

грамматического материала раздела 

  

60.  Тест 3 Skysmart  

61.  Анализ тестов   

62.  Модуль 4. Выживание 

 Гигантские черепахи  

 Воспитание бережного 

отношения к природе, 

животным, растениям 

63.  Ступени эволюции   

64.  Наследственность РЭШ  

65.   Солнечная система   

66.  Освоение космоса    

67.  Космос Foxford  

68.  Может ли Марс стать нашим домом?   

69.  Противостояние науки и природы   

70.  Генно-модифицированная пища   

71.  Пища полезная и… вкусная! Skysmart  

72.   Учимся писать эссе-1: план и структура   

73.  Учимся писать эссе-5: написание 

собственного эссе 

  

74.  «Зелёные» проблемы: пустыни РЭШ  

75.  «Зелёные» проблемы: пустыни   

76.  Литература   

77.  Повторение лексического и 

грамматического материала раздела  

  

78.  Focus on RNE (Готовимся к ЕГЭ- 

Грамматика, Говорение) 

  

79.  Focus on RNE (Готовимся к ЕГЭ- 

Чтение, Аудирование) 

  

80.  ТЕСТ 4   

81.  Анализ тестов. Focus on RNE (Готовимся 

к ЕГЭ – Раздел Письмо) 

Skysmart  

82.  Модуль 5. Избалованы выбором 

Мой первый школьный день 

 Привитие интереса к 

истории, традициям 

своей страны, так и 

стран изучаемого языка 

83.  Школьные годы чудесные   

84.  Погода   

85.  На поезде по Гималаям   



86.  Зачем мы путешествуем?   

87.   На край света   

88.  Путешествуйте! РЭШ  

89.   Опасные сувениры   

90.  Поговорим о покупках   

91.  О пользе рекламы Foxford  

92.  Покупки   

93.  Жизнь в кредит   

94.  Покупки в Москве   

95.  Покупки в Москве Skysmart  

96.  Покупки в Лондоне   

97.  Покупки в Лондоне   

98.  Повторение лексического и 

грамматического материала раздела 

  

99.  ТЕСТ 5   

100.  Работа над ошибками Повторение 

Focus on RNE (Готовимся к ЕГЭ - 

Чтение, Аудирование) 

  

101.  Повторение 

Focus on RNE (Готовимся к ЕГЭ – Раздел 

Говорение) 

  

102.  Повторение 

Focus on RNE (Готовимся к ЕГЭ – Раздел 

Письмо) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


