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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык»
10-11 класс

Личностные результаты
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 
традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства долга перед Родиной;

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки 
в мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению 
индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых 
познавательных интересов;

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;

• 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, готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 
в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
формирование основ социально-критического мышления; участие в школьном 
самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 
учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 
особенностей;

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам;

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 
со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 
поведения в транспорте и правил поведения на дорогах;

• формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 
жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 
отношения к окружающей среде;

• осознание важности семьи в жизни человека и общества; принятие ценности 
семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов

России и мира, творческой деятельности эстетического характера;
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• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации;
• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;
• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности;
• 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;

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 
мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 
траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 
личностные позиции, социальные компетенции; сформированность основ 
гражданской идентичности.

Метапредметные результаты

Регулятивные УУД
• целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые 

учебные и познавательные задачи на основе развития познавательных мотивов и 
интересов;

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач;

• умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 
учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её 
решения;

• владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной 
деятельности; готовность и способность противостоять трудностям и помехам;

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, 
обобщения, установления аналогий, сериации и классификации на основе 
самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых 
связей; умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и выводы;

• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение;
• умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.
Коммуникативные УУД

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли
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участников, использовать способ взаимодействия учащихся и общие методы 
работы; умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, 
слушать партнёра, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;

• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 
речью, монологической контекстной речью;

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 
окружающими, выполняя разные социальные роли.

Познавательные УУД
• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции);
• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 
информации;

• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать
содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, 
главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую
последовательность основных фактов.

Предметные результаты,
10 класс

Ученик научится Ученик получит возможность 
научиться

Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь

• кратко комментировать точку зрения 
другого человека;

• проводить подготовленное интервью, 
проверяя и получая подтверждение 
какой-либо информации;

• обмениваться информацией, 
проверять и подтверждать собранную 
фактическую информацию;

• выражать различные чувства (радость, 
удивление, грусть, 
заинтересованность, безразличие), 
используя лексико-грамматические 
средства языка.

Говорение, монологическая речь
• Резюмировать 

прослушанный/прочитанный текст;
• обобщать информацию на основе 

прочитанного/прослушанного текста;
• формулировать вопрос или проблему, 

объясняя причины, высказывая 
предположения о возможных

Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь

• Бегло говорить на разнообразные 
темы, четко обозначая 
взаимосвязь идей;

• без подготовки вести 
диалог/полилог в рамках ситуаций 
официального и неофициального 
общения;

• аргументированно отвечать на ряд 
доводов собеседника.

Говорение, монологическая речь
• Высказываться по широкому 

кругу вопросов, углубляясь в 
подтемы и заканчивая 
соответствующим выводом;

• пояснять свою точку зрения по 
актуальному вопросу, указывая на
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последствиях;
• высказывать свою точку зрения по 

широкому спектру тем, поддерживая 
ее аргументами и пояснениями;

• комментировать точку зрения 
собеседника, приводя аргументы за и 
против;

• строить устное высказывание на 
основе нескольких прочитанных и/или 
прослушанных текстов, передавая их 
содержание, сравнивая их и делая 
выводы.

Аудирование
• Полно и точно воспринимать 

информацию в распространенных 
коммуникативных ситуациях;

• обобщать прослушанную
информацию и выявлять факты в 
соответствии с поставленной 
задачей/вопросом;

• детально понимать несложные аудио- 
и видеотексты монологического и 
диалогического характера с четким 
нормативным произношением в 
ситуациях повседневного общения.

Чтение
• Читать и понимать несложные 

аутентичные тексты различных стилей 
и жанров и отвечать на ряд 
уточняющих вопросов;

• использовать изучающее чтение в
целях полного понимания
информации;

-  отбирать значимую информацию в тексте / 
ряде текстов.

Письмо
• Писать краткий отзыв на фильм, книгу 

или пьесу;
• описывать явления, события, излагать 

факты, выражая свои суждения и 
чувства; расспрашивать о новостях и 
излагать их в электронном письме 
личного характера;

• делать выписки из иноязычного 
текста;

• выражать письменно свое мнение по 
поводу фактической информации в 
рамках изученной тематики;

• строить письменное высказывание на 
 основе нескольких прочитанных и/или

плюсы и минусы различных 
позиций;

• делать ясный, логично
выстроенный доклад, выделяя 
важные элементы.

Аудирование
• Следить за ходом длинного 

доклада или сложной системы 
доказательств;

• понимать разговорную речь в 
пределах литературной нормы, в 
том числе вне изученной 
тематики.

Чтение
• Детально понимать сложные 

тексты, включающие средства 
художественной 
выразительности;

• определять временную и 
причинно-следственную 
взаимосвязь событий;

• прогнозировать 
развитие/результат излагаемых 
фактов/событий;

• определять замысел автора.

Письмо
• Описывать явления, события; 

излагать факты в письме делового 
характера;

• составлять письменные
материалы, необходимые для 
презентации проектной и/или 
исследовательской деятельности.
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прослушанных текстов, передавая их 
содержание и делая выводы.

Языковые навыки
Фонетическая сторона речи

• Произносить звуки английского языка 
четко, не допуская ярко выраженного 
акцента;

• четко и естественно произносить 
слова английского языка, в том числе 
применительно к новому языковому 
материалу.

Орфография и пунктуация
• Соблюдать правила орфографии и 

пунктуации, не допуская ошибок, 
затрудняющих понимание.

Лексическая сторона речи
• Использовать фразовые глаголы по 

широкому спектру тем, уместно 
употребляя их в соответствии со 
стилем речи;

• узнавать и использовать в речи 
устойчивые выражения и фразы 
(collocations);

• распознавать и употреблять в речи 
различные фразы-клише для участия в 
диалогах/полилогах в различных 
коммуникативных ситуациях;

• использовать в пересказе различные 
глаголы для передачи косвенной речи 
(reporting verbs — he was asked to ...; he 
ordered them t o . ) .

Грамматическая сторона речи
• Употреблять в речи артикли для

передачи нюансов;
• использовать в речи широкий спектр

прилагательных и глаголов с
управлением;

• употреблять в речи все формы
страдательного залога;

• употреблять в речи сложное 
дополнение (Complex object);

• использовать широкий спектр союзов 
для выражения противопоставления и 
различия в сложных предложениях;

• использовать в речи местоимения
«one» и «ones»;

• использовать в речи фразовые глаголы 
с дополнением, выраженным личным

______ местоимением;_____________________

Языковые навыки
Фонетическая сторона речи

• Передавать смысловые нюансы 
высказывания с помощью 
соответствующей интонации и 
логического ударения.

Орфография и пунктуация
• Создавать сложные связные 

тексты, соблюдая правила 
орфографии и пунктуации, не 
допуская ошибок, затрудняющих 
понимание.

Лексическая сторона речи
• Узнавать и употреблять в речи

широкий спектр названий и имен 
собственных в рамках
интересующей тематики;

• использовать термины из области
грамматики, лексикологии,
синтаксиса;

• узнавать и употреблять в 
письменном и звучащем тексте 
специальную терминологию по 
интересующей тематике.

Грамматическая сторона речи
• Использовать в речи союзы 

despite / in spite of для 
обозначения контраста, а также 
наречие nevertheless;

• распознавать в речи и
использовать предложения с as 
if/as though;

• распознавать в речи и
использовать структуры для 
выражения сожаления (It’s time 
you did it/ I’d rather you talked to 
her/ You’d b e tte r.);

• использовать в речи широкий 
спектр глагольных структур с 
герундием и инфинитивом;

• использовать в речи инверсию с
______ отрицательными______ наречиями
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• употреблять в речи модальные
глаголы для выражения догадки и 
предположения (might, could, may);

• употреблять в речи инверсионные
конструкции;

• употреблять в речи условные
предложения смешанного типа (Mixed 
Conditionals);

• употреблять в речи эллиптические
структуры;

• использовать степени сравнения
прилагательных с наречиями,
усиливающими их значение
(intesifiers, modifiers);

• употреблять в речи формы 
действительного залога времен Future 
Perfect и Future Continuous;

• употреблять в речи времена Past
Perfect и Past Perfect Continuous;

• использовать в речи причастные и
деепричастные обороты (participle 
clause);

• использовать в речи модальные
глаголы для выражения возможности 
или вероятности в прошедшем 
времени (could + have done; might + 
have done).

Предметные результаты,
11 класс

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться

Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь 

Участвовать в
• диалогах этикетного характера,
• диалогах-расспросах,
• диалогах -  побуждениях к действию,
• диалогах -  обменах информацией,
• а также в диалогах смешанного типа, 

включающих элементы разных типов 
диалогов на основе новой тематики,

• в тематических ситуациях 
официального и неофициального 
повседневного общения.

Говорение, монологическая речь
• выступать с устными сообщениями в 

связи с увиденным/прочитанным, по

Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь

• участвовать в беседе/дискуссии на 
знакомую тему;

• осуществлять запрос 
информации;

• обращаться за разъяснениями;
• выражать свое отношение к 

высказыванию партнера, свое 
мнение по обсуждаемой теме.

Говорение, монологическая речь
• делать сообщения, содержащие 

наиболее важную информацию по

(Never have I s e e n . /Barely did I 
hear what he was saying . ) ;  
употреблять в речи
страдательный залог в Past 
Continuous и Past Perfect, Present 
Continuous, Past Simple, Present 
Perfect.
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результатам работы над иноязычным 
проектом.

Аудирование

• Понимать на слух (с различной 
степенью полноты и точности) 
высказываний собеседников в 
процессе общения, а также 
содержания аутентичных аудио- и 
видеотекстов различных жанров и 
длительности звучания до 3 минут:

• понимания основного содержания
несложных звучащих текстов
монологического и диалогического 
характера: теле- и радиопередач в 
рамках изучаемых тем;

• выборочного понимания необходимой
информации в объявлениях и
информационной рекламе;

• относительно полного понимания
высказываний собеседника в наиболее 
распространенных стандартных
ситуациях повседневного общения.

Чтение
• Читать аутентичные тексты различных 

стилей:
публицистических, научно
популярных, художественных,
прагматических, а также текстов из 
разных областей знания (с учетом 
межпредметных связей):

• ознакомительное чтение -  с целью
понимания основного содержания 
сообщений, репортажей, отрывков из 
произведений художественной

теме/проблеме;
• кратко передавать содержание 

полученной информации;
• рассказывать о себе, своем

окружении, своих планах,
обосновывая свои
намерения/поступки;

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

• описывать особенности жизни и 
культуры своей страны и 
страны/стран изучаемого языка

Аудирование

• отделять главную информацию от 
второстепенной; выявлять наиболее 
значимые факты;

• определять свое отношение к ним,
извлекать из аудиотекста
необходимую/интересующую 
информацию.

Чтение
• выделять основные факты; 

отделять главную информацию от 
второстепенной; предвосхищать 
возможные события/факты;

• раскрывать причинно
следственные связи между 
фактами; понимать
аргументацию;

• извлекать 
необходимую/интересующую 
информацию; определять свое

______ отношение к прочитанному.______
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литературы, несложных публикаций 
научно-познавательного характера;

• изучающее чтение -  с целью полного 
и точного понимания информации 
прагматических текстов (инструкций, 
рецептов, статистических данных); 
просмотровое/поисковое чтение -  с 
целью выборочного понимания 
необходимой/интересующей 
информации из текста статьи, 
проспекта.

Письмо
• Писать личное письмо, заполнять 

анкеты, бланки; излагать сведения о 
себе в форме, принятой в 
англоязычных странах
(автобиография/резюме).

Языковые навыки
Фонетическая сторона речи

• различать на слух и адекватно, без 
фонематических ошибок, ведущих к 
сбою коммуникации, произносить 
слова изучаемого иностранного 
языка;

• соблюдать правильное ударение в 
изученных словах;

• различать коммуникативные типы 
предложений по их интонации;

• членить предложение на смысловые
группы; адекватно, без ошибок, 
ведущих к сбою коммуникации, 
произносить фразы с точки зрения их 
ритмико-интонационных 
особенностей (побудительное
предложение;

• общий, специальный, альтернативный 
и разделительный вопросы), в том 
числе, соблюдая правило отсутствия 
фразового ударения на служебных 
словах.

Письмо
• составлять план, тезисы 

устного/письменного сообщения, 
в том числе на основе выписок из 
текста;

• расспрашивать в личном письме о 
новостях и сообщать их;

• рассказывать об отдельных 
фактах/событиях своей жизни, 
выражая свои суждения и 
чувства;

• описывать свои планы на 
будущее.

Языковые навыки
Фонетическая сторона речи

• выражать модальные значения, 
чувства и эмоции с помощью 
интонации;

• различать британские и
американские варианты
английского языка в
прослушанных высказываниях.
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Орфография и пунктуация
• правильно писать изученные слова;
• правильно ставить знаки препинания

в конце предложения: точку в конце 
повествовательного предложения,
вопросительный знак в конце
вопросительного предложения,
восклицательный знак в конце
восклицательного предложения;

• расставлять в личном письме знаки
препинания, диктуемые его
форматом, в соответствии с нормами, 
принятыми в стране изучаемого 
языка.

Лексическая сторона речи
• узнавать в письменном и звучащем 

тексте изученные лексические 
единицы (слова, словосочетания, 
реплики-клише речевого этикета), в 
том числе многозначные в пределах 
тематики основной школы;

• употреблять в устной и письменной
речи в их основном значении 
изученные лексические единицы 
(слова, словосочетания, реплики 
клише речевого этикета), в том числе 
многозначные, в пределах тематики 
основной школы в соответствии с
решаемой коммуникативной задачей;

• соблюдать существующие в
английском языке нормы лексической 
сочетаемости; распознавать и 
образовывать родственные слова с
использованием словосложения и 
конверсии в пределах тематики 
основной школы в соответствии с
решаемой коммуникативной задачей;

• распознавать и образовывать
родственные слова с использованием 
аффиксации в пределах тематики 
основной школы в соответствии с
решаемой коммуникативной задачей: 
глаголы при помощи аффиксов dis-, 
mis-,re-,-ize/-ise;
имена существительные при помощи 

суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, 
nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing; 
имена прилагательные при помощи 

______ аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -

Орфография и пунктуация
• сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского 
языка и их транскрипцию.

Лексическая сторона речи
• распознавать и употреблять в 

речи в нескольких значениях 
многозначные слова, изученные в 
пределах тематики основной 
школы;

• знать различия между явлениями 
синонимии и антонимии; 
употреблять в речи изученные 
синонимы и антонимы адекватно 
ситуации общения;

• распознавать и употреблять в
речи наиболее распространенные 
фразовые глаголы;

• распознавать принадлежность 
слов к частям речи по аффиксам;

• распознавать и употреблять в
речи различные средства связи в 
тексте для обеспечения его
целостности (firstly, tobeginwith, 
however, asforme, finally, atlast, 
etc.);

• использовать языковую догадку в 
процессе чтения и аудирования 
(догадываться о значении 
незнакомых слов по контексту, по 
сходству с русским/ родным 
языком, по словообразовательным 
элементам.
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ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 
наречия при помощи суффикса -ly; 
имена существительные, имена 
прилагательные, наречия при помощи 
отрицательных префиксов un-, im-/in-; 
числительные при помощи суффиксов 
-teen, -ty; -th.

Грамматическая сторона речи
• использовать косвенную речь в 

утвердительных и вопросительных 
предложениях в настоящем и 
прошедшем времени;

• распознавать и употреблять в речи 
условные предложения реального 
характера (Conditional I -  If I see Jim, 
I’ll invite him to our school party) и 
нереального характера (Conditional II -  
If I were you, I would start learning 
French);

Грамматическая сторона речи
• распознавать по формальным

признакам и понимать значение 
неличных форм глагола 
(инфинитива, герундия,
причастия I и II, отглагольного 
существительного) без
различения их функций и 
употреблять их в речи;

• распознавать и употреблять в
речи словосочетания «Причастие 
I+существительное» (a playing 
child) и «Причастие
II+существительное» (awritten 
poem).

Содержание учебного предмета «Английский язык»
Предметное содержание речи

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.

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 
рубежом, 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.

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,
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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.

10 класс
Модуль 1. «Спорт и досуг» - 32 часа

Устная речь: Виды транспорта. Экстремальные виды спорта. Досуг. Фильмы. Хобби. 
Энергетические ресурсы.

Письменная речь: письмо другу/неформальное письмо/письмо-жалоба.

Грамматика: Степени сравнения прилагательных. Относительные придаточные
предложения. Времена группы Past и Present.

Модуль 2. «Еда, здоровье и безопасность» - 36 часов

Устная речь: Пищевые расстройства. Вегетарианство. Как правильно питаться.
Неотложные службы. Пищевая аллергия.

Письменная речь: письмо-рекомендация, заявление о приеме на работу, письмо- 
благодарность, письмо-поздравление.

Грамматика: Косвенная речь. Времена группы Future. Инфинитив и герундий.

Модуль 3. «Время путешествовать» - 34 часа 

Устная речь: Фестивали и праздники. Виды путешествий.

Письменная речь: приглашение и отказ от приглашения, отзыв.

Грамматика: Конструкции: be/get/ used to, would 

Модуль 4. «Проблемы окружающей среды» - 34 часа

Устная речь: Экстремальные погодные условия. Погода. Исчезающие виды животных. 
Проблемы окружающей среды.

Грамматика: Инверсия. Пассивный залог. Условные предложения. Слова связки.

Модуль 5. «Современная жизнь» - 34 часа

Устная речь: Научные технологии. Преступления. Образ жизни. Компьютеры. Успех. 
Мода.

Письменная речь: разные виды эссе.

Грамматика: Эмфатические предложения. Каузатив. Выражения частотности. 

Региональное содержание (темы):
РС 1 Малые Корелы - уникальный музей в Архангельской области.

РС 2 Анализ Киноафиши Северодвинска с использованием интернет-ресурсов.

РС 3 Презентация проекта «Виды транспорта в Архангельской области»

РС 4 Рынок труда в Северодвинске



PC 5 Традиционная северная кухня 

PC 6 Писатели Севера: С. Г. Писахов

PC 7 Обучение монологическому высказыванию по теме «Мой любимый вид отдыха»

PC 8 Мой любимый фильм

РС 9 Развитие экотуризма в Архангельской области 

РС 10 История северных конвоев

РС 11 Экологические проблемы в Архангельской области

РС 12 Солдаты свободы. Великая Отечественная война 1941-1945. Освобождение Европы.

РС 13 -  Экология Архангельской области

РС 14 Профессия, которую я выбираю

РС 15 ПК -  мой друг и враг

РС 16 Счастье - как я его понимаю

РС 17 Как быть модным

РС 18 Б. В. Шергин и его сказки

13

Тематическое планирование

№
п/п

Тема раздела, урока Кол-
во

часов
Английский язык 170

Модуль 1 -  Спорт и досуг 32
1 Обучение работе с текстом в формате ЕГЭ упр. 4 стр.7 1

2 Активизация ЛЕ упр. 5-7 стр.7 1

3 Закрепление ЛЕ по теме «Путешествие» упр. 1-5 стр.8 1

4 Повторение грамматики: относительные придаточные предложения 
упр.8-9 стр.9

1

5 РС1 - Малые Корелы - уникальный музей в Архангельской области 1

6 Обучение работе с текстом в формате ЕГЭ упр.3 стр.10 1

7 Формирование навыков аудирования и говорения упр.5,6 стр.11 1

8 Активизация ЛЕ по теме упр.1-4 стр.12 1

9 Повторение времен группы Present упр. 6-7 стр.13 1

10 Обучение работе с текстом в формате ЕГЭ упр.3 стр.14 1

11 Активизация ЛЕ по теме «Кино» упр.1-3 стр.16 1
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Стартовая диагностика учебных результатов. Тест. Повторение времен 
группы Past упр.4-6 стр.17.

РС 2 - Анализ Киноафиши Северодвинска с использованием 
интернет-ресурсов______________________________________________
Активизация навыков аудирования по теме «Спорт» упр. 1-5 стр.18

Активизация навыков аудирования по теме «Досуг и развлечения» упр.
7-9 стр.19_______________________________________________________
Развитие навыков монологической речи упр. 2-3 стр.20

Обучение монологическому высказыванию об экстремальных видах
спорта упр. 5 стр.21______________________________________________
Обучение написанию неформального письма стр.22

Развитие навыков письменной речи упр.2 стр.23

Обучение написанию письма-жалобы стр. 24

Развитие навыков письменной речи упр.3-6 стр.25

Страноведение упр.1-5 стр.26

РС 3 Презентация проекта «Виды транспорта в Архангельской 
области»

Работа с текстом -  установление соответствий упр.3 стр.28 

Обучение переводу АР упр.3 стр.28 

Словообразование упр.2 стр.30

Развитие навыков говорения по теме «Энергетические ресурсы» упр.4
стр.30_________________________________________________________
Самоконтроль 1

Готовимся к ЕГЭ: развитие навыков чтения стр.32

Готовимся к ЕГЭ: развитие лексико-грамматических навыков стр.33

Готовимся к ЕГЭ: развитие навыков аудирования и говорения стр.34

Контрольная работа по модулю 1

Модуль 2: Еда, здоровье, безопасность 31

Работа с текстом упр.1-4 стр.37

Активизация навыков диалогической речи упр.7 стр.37

Активизация и закрепление ЛЕ в упр.1-3 стр.38

Повторение грамматики: косвенная речь упр.5-6 стр.39

Административный контроль умений и навыков чтения
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Углубление навыков работы с текстом упр.1-3 стр.40 

Развитие навыков говорения и аудирования упр.6 стр.41 

Закрепление ЛЕ упр.1-5 стр.42

Обучение грамматике: способы передачи будущего упр.8 стр.43

Активизация ЛЕ по теме «Профессии» упр.1-2 стр.44

Обучение чтению: поиск заголовков упр.3 стр.44

Совершенствование ЛЕ по теме «Профессии» упр.1-2 стр.46

Модальные глаголы предположения, уверенности упр.5 стр.47

РС4 - Рынок труда в Северодвинске

Обучение аудированию упр.1 -3 стр.48

Обучение аудированию упр.5-6 стр.49

Развитие навыков монологической речи упр.1-4 стр.50

Развитие навыков диалогической речи упр. 6 (а) стр.51

Правила написания неофициальных писем стр.52

Схема и структура написания письма упр.2-3 стр.53

Обучение написанию письма-просьбы и письма-рекомендации упр.1
стр.54________________________________________________________
Формирование навыков написания письма упр.3-4 стр.55

Обучение написанию письма с опорами упр.1 стр.56

Письмо -  запрос информации: правила написания упр.3-4 стр.57

Культуроведение: еда в Британии и России упр. 1-3 стр.58

Культуроведение: упр.4-8 стр.58

РС5 - Традиционная северная кухня

Литература: Г.Уэллс упр.1-2 стр.60

Работа с текстом упр. 4-6 стр.61

РС6 - Писатели Севера: С. Г. Писахов

Развитие навыков аудирования и чтения упр.1 -5 стр.62

Итоговая контрольная работа за 1 полугодие по модулю 2

Готовимся к ЕГЭ 1: чтение, грамматика стр.64

Готовимся к ЕГЭ 2: лексика, множественный выбор
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67 Готовимся к ЕГЭ-3: аудирование, говорение стр.66 1

68 Административный контроль навыков письменной речи 1

Модуль 3: Время путешествовать 34

69 Обучение работе с текстом: множественный выбор упр.3 стр.68 1

70 Развитие навыков диалогической речи упр.6 стр.69 1

71 Систематизация знаний ЛЕ упр.1-3 стр.70 1

72 Грамматика: наречия степени действия упр.6 стр.71 1

73 Работа с текстом упр.1-4 стр.73 1

74 Презентация проекта про Мадагаскар 1

75 Активизация и закрепление ЛЕ тема «Путешествия» упр.1-6 стр.74 1

76 Итоговый контроль. Систематизация грамматики: be/get used to, used to, 
would упр.8 стр.75

1

77 Работа с текстом упр.1-4 стр.76 1

78 Развитие навыков аудирования и говорения упр. 7-8 стр.77 1

79 Систематизация ЛЕ по теме упр.1-2 стр.78 1

80 Грамматика: предлоги упр.7 стр.79 1

81 РС 7 - Обучение монологическому высказыванию по теме «Мой 
любимый вид отдыха»

1

82 Совершенствование навыков аудирования стр.80-81 1

83 Развитие навыков монологической речи упр.1-4 стр.82 1

84 Развитие навыков диалога упр.8-9 стр.83 1

85 Обучение написанию письма-приглашения/отказа от приглашения стр.84 1

86 Обучение ЛЕ для написания письма-приглашения упр.3-6 стр.85 1

87 Правила написания письма-рассказа и письма-описания упр.1-2 стр.86 1

88 Активизация навыков письменной речи упр.4-5 стр.87 1

89 Обучение ЛЕ для написания отзыва о книге/фильме стр.88 

РС 8 -  Мой любимый фильм

1

90 Углубление навыков письменной речи упр.2-3 стр.89 1

91 Страноведение упр.1-4 стр.90 1

92 Развитие навыков устной речи упр.5-6 стр.90 1

93 Литература: Д.Хилтон упр.1-2 стр.92 1
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94 Обучение переводу АР упр.6 стр.93 1

95 Экотуризм упр.1-4 стр.94 1

96 РС9 - Развитие экотуризма в Архангельской области 1

97 Совершенствование навыков письма упр. 4-6 стр.43 РТ 1

98 Самоконтроль 3 1

99 Контрольная работа по модулю 3 1

100 Готовимся к ЕГЭ 1: чтение упр.1 стр. 96 1

101 Готовимся к ЕГЭ 2: грамматика, лексика упр.2-3 стр. 96 1

102 Готовимся к ЕГЭ 3: аудирование, говорение стр.98 1

Модуль 4: Проблемы окружающей среды 34

103 Работа с текстом: множественный выбор упр.1-3 стр.100 1

104 Формирование навыков диалогической речи упр.6 стр.101 1

105 Активизация ЛЕ упр.1-5 стр.102 1

106 Повторение грамматики: инверсия упр.7 стр.103 1

107 Обучение чтению: заполнение пропусков упр.1-2 стр.104 1

108 Совершенствование навыков диалога упр.6 стр.105 1

109 РС10 -  История северных конвоев 1

110 Активизация ЛЕ упр.1-2 стр.106 1

111 Углубление грамматического материала: пассивный залог упр.4,5,7 
стр.107

1

112 Административный контроль грамматических умений и навыков 1

113 Работа с текстом: озаглавить части текста упр. 1-4 стр.109 1

114 Совершенствование навыков устной речи упр. 8 стр.109 1

115 Активизация ЛЕ по теме «Загрязнение окружающей среды» упр.1-3 
стр.110

1

116 РС11 - Экологические проблемы в Архангельской области 1

117 РС12 - Солдаты свободы. Великая Отечественная война 1941-1945. 
Освобождение Европы.

1

118 Сослагательное наклонение упр. 5-6 стр.111 1

119 Формирование навыков аудирования, задания 1-2 стр.112 1

120 Аудирование задание 4 стр.113 1

121 Формирование навыков монологической речи задание 1 стр.114 1
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122 Формирование навыков диалога задание 2 стр.114 1

12Э Виды сочинений, правила написания, слова и выражения стр.116 1

124 Анализ сочинения «за и против» упр.2 стр.117 1

125 Обучение письму: сочинение «за и против»-план, правила написания 
упр.1-3 стр.118

1

126 Вступление\заключение сочинения типа «за и против» 1

127 Углубление лексико-грамматических навыков упр.1-4 стр.120 1

128 Формирование навыков монологической речи упр.5 стр.121 1

129 Работа с текстом: чтение, заполнение пропусков упр.2-4 стр.122 1

1Э0 Обучение письменному высказыванию упр.7 стр. 123 1

1Э1 Межпредметные связи: глобальное потепление упр.2-4 стр.124 

РС 13 -  Экология Архангельской области

1

1Э2 Самоконтроль 4 1

1зз Контрольная работа по модулю 4 1

1Э4 Готовимся к ЕГЭ 1: чтение, грамматика стр.126 1

1Э5 Готовимся к ЕГЭ 2: лексика-словообразование стр.127 1

1Э6 Готовимся к ЕГЭ 3: аудирование , говорение стр.128 1

Модуль 5: Современная жизнь 34

1Э7 Работа с текстом -  множественный выбор упр.1-3 стр.130 1

1Э8 Обучение навыкам устной речи в группе упр.6 стр.131 1

1Э9 Углубление знания ЛЕ тема «Выбор профессии» упр.1-3 стр.132 1

140 Активизация ЛЕ в аудировании и говорении упр.7-8 стр.133 1

141 РС14 -  Профессия, которую я выбираю 1

142 Обучение монологическому высказыванию упр.1-2 стр.134 1

14Э Межпредметные связи: нанотехнологии упр.4-7 стр.135 1

144 Углубление знания ЛЕ по теме «Технологии» упр.1-2 стр.136 1

145 РС15 -  ПК -  мой друг и враг 1

146 Грамматика: придаточные предложения упр4-8 стр.137 1

147 РС16 -  Счастье - как я его понимаю 1

148 Работа с текстом -  заполнение пропусков упр.1-2 стр.138 1
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149 Обучение диалогической речи упр.5 стр.139 1

150 Обучение ЛЕ тема «Одежда» упр.1-3 стр.140 1

151 Р 0 7  - Как быть модным 1

152 Административный контроль навыков аудирования 1

153 Обучение грамматике: квантификаторы упр.6-7 стр.141 1

154 Обучение аудированию упр.1 стр.142 1

155 Обучение аудированию упр.3 стр.143 -  множественный выбор 1

156 Обучение говорению задание 1-2 стр.144 1

157 Промежуточная аттестация. Итоговый тест 1

158 Обучение письму: сочинение «за и против» стр.146 Выражение мнения 1

159 Обучение письму: мнение против упр.3 стр.147 1

160 Сочинение с развернутой аргументацией «решение проблемы» стр.148 
упр.1-2

1

161 Систематизация материала: эссе разных типов 1

162 Формирование навыков словообразования упр.4 стр.150 1

163 Активизация ЛЕ. Работа с текстом упр.4 стр.150 1

164 Литература А.Азимов упр.1-3 стр.152 1

165 Формирование навыков монологической речи упр.8 стр.153 1

166 Р 0 8  -  Б. В. Шергин и его сказки 1

167 Межпредметные связи: энергия упр.1-3 стр.154 1

168 Самоконтроль 5 1

169 Контрольная работа по модулю 5 1

170 Итоговый урок. Оценка личностного роста. 1

170 часов

11 класс.
Модуль 1. «Общение. Взаимоотношения» - 42 часа

Устная речь: Вербальное и невербальное общение. Общение через музыку и танец. 
Общение животных. Неформальное письменное общение.

Письменная речь: письмо другу/неформальное письмо/письмо-отзыв.



20

Грамматика: Степени сравнения прилагательных. Относительные придаточные
предложения.

Модуль 2. «Преодоление трудностей» - 32 часа

Устная речь: Приключения и путешествия. Природные катаклизмы. Экстремальные 
занятия. Трудоустройство.

Письменная речь: Деловая переписка.

Грамматика: Собирательные существительные. Условные предложения. Наречия времени. 

Модуль 3. «Человек и общество. Права» - 32 часа

Устная речь: Проблемы современного общества. Преступление и наказание. Подросток и 
современный мир. Образование. Карьера.

Письменная речь: официальное письмо-жалоба, обзор, письмо-рекомендация.

Грамматика: Модальные глаголы. Пассивный залог. Каузатив. Предлоги.

Модуль 4. «Борьба за выживание» - 32 часа

Устная речь: Разрушение экосистемы, исчезающие виды животных. Исследование 
космоса. Здоровье человека.

Письменная речь: Краткое содержание текста. Разные виды эссе. Статья о глобальном 
потеплении.

Грамматика: Инверсия. Эмфатические предложения. Предлоги. Исчисляемые и
неисчисляемые существительные.

Модуль 5. «Трудный выбор» - 32 часа

Устная речь: Подростки и их проблемы. Свободное время. Каникулы и поездки. 
Магазины, покупки, реклама.

Письменная речь: Разные виды эссе. Реклама.

Грамматика: Определенный артикль. Выражения частотности. Предлоги.

Региональное содержание (темы):

РС1 Музыкальные фестивали в Северодвинске

РС2 Развлекательные учреждения Северодвинска

РС3 Танцевальные коллективы города

РС4 Развитие иппотерапии в Северодвинске

РС5 Развитие экстремальных видов спорта в Северодвинске

РС6 Природные заказники Архангельской области

РС7 Проблема преступности среди молодежи в Северодвинске

РС8 Мои любимые гаджеты

РС9 Развитие социальной сферы г. Северодвинска

РС10 Памятные места и достопримечательности Северодвинска



РС 11 Редкие виды животных Архангельской области 

РС12 «Зеленые» проблемы северной тайги 

РС13 Освоение Арктики.

РС14 Северные конвои в ВОВ 

РС15 Мой первый школьный день 

РС16 Моя школа

РС 18 Развитие туриндустрии в Архангельской области 

РС19 Новые торговые центры Северодвинска

21

Тематическое планирование

№

п/п

Тема раздела, урока Кол-
во
часов

Английский язык 170

Модуль 1. «Общение. Взаимоотношения» 42

1 Тема «Общение» Работа с текстом упр.3 стр.6 1

2 Закрепление ЛЕ в упр.4-5 стр.7 1

3 Активизация навыков монологической речи упр.7 стр.7 1

4 Семантизация и закрепление ЛЕ упр.1-3 стр.8 1

5 Синонимичные глаголы упр.4 стр.8 1

6 Упр.5 стр.9 - множественный выбор, формат ЕГЭ 1

7 Степени сравнения прилагательных упр.6-7 стр.9 1

8 Аудирование упр.2 стр.10 1

9 Чтение -  заполнение пропусков упр.4 стр.10 1

10 РС1 Музыкальные фестивали в Северодвинске 1

11 Синонимичная лексика упр.1 стр.12 1

12 Стартовая диагностика учебных результатов. Тест. 1

13 РС2 Развлекательные учреждения Северодвинска 1

14 Активизация диалогической речи упр.7,8 стр.13 1

15 Активизация навыков монологической речи упр. 1-2 стр.14 1

16 Работа с текстом упр.4 стр.14 1
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РС3 Танцевальные коллективы города

Активизация навыков аудирования и говорения упр.7 стр.15

Работа с лексикой упр.1,2 стр.16

Идиомы, фразовые глаголы упр.4-6, стр.17

Активизация навыков диалогической речи упр.8 стр.17

Словообразование. Обучение переводу упр.9 стр.17

Аудирование упр.1 стр. 18

Аудирование упр.2 стр.21

РС4 Развитие иппотерапии в Северодвинске

Говорение -  монолог/диалог упр.1,2 стр.20

Говорение -  монолог/диалог упр. 1, 2 стр.21

Стили, правила написания письма

Начало и завершение письма упр.2 стр.23

Структура неформального письма

План написания неформального письма упр.4-5 стр.25

Письмо-приглашение упр.1 -2 стр.26

Письмо-просьба о совете/совет упр.4-6 стр.27

Административный контроль навыков чтения

Словообразование упр.5 стр.28

Работа с ЛЕ, обучение работе со словарем

Работа с текстом: множественный выбор упр.3 стр.30

Упр.2 стр.32: чтение, заполнение пропусков, множественный выбор

Самоконтроль 1

Систематизация навыков чтения. Подготовка к ЕГЭ - чтение

Подготовка к ЕГЭ: упр.1 стр.34, лексико-грамматическое упр.1 стр.35

Контрольная работа по модулю 1

Модуль 2. «Преодоление трудностей» 32

Тема «Рискованные ситуации» упр. 2 стр.38

Обучение переводу - упр.3 стр.38, говорению - упр.4,5 стр.39

Собирательные существительные упр.1 стр.40

Активизация навыков монологической речи упр.7 стр.41, 
лексики/грамматики упр.9 стр.41
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47 Монологическое высказывание по теме «Вулканы» 1

48 Работа с текстом упр.4 стр.42, ЛЕ упр. 5-7 стр.43 1

49 Активизация ЛЕ по теме «Катастрофы» упр.1-2 стр.44 1

50 Сослагательное наклонение упр.8 стр.45 1

51 Работа с текстом упр.2 стр.46 1

52 Закрепление ЛЕ упр.3-5 стр.46 1

5Э РС5 Развитие экстремальных видов спорта в Северодвинске 1

54 Словообразование упр.8 стр.49, повседневный английский упр.11 стр.49 1

55 ЕГЭ -  аудирование упр.1-3 стр.50 1

56 ЕГЭ -  говорение упр.1-2 стр.52 1

57 ЕГЭ - говорение упр.1-2 стр.53 1

58 Структура и план написания полуформального письма упр.1-2 стр.54 1

59 Лексика полуформального письма упр.3-4 стр.55 1

60 Структура формального письма упр.1-2 стр.56 1

61 Лексика формального письма упр.3-4 стр.57 1

62 Письмо-жалоба упр.1 стр.58 1

6Э Письмо-извинение упр.4 стр.59 1

64 Работа с текстами упр.3 стр.60 1

65 РС6 Природные заказники Архангельской области 1

66 Работа с текстом упр.3 стр.62 1

67 Аудирование и говорение по теме «Засуха» упр.6 стр.63 1

68 Межпредметные связи «наука» упр.2 -5 стр.64 1

69 Самоконтроль 2 1

70 Подготовка к ЕГЭ стр.66 1

71 Подготовка к ЕГЭ - лексика, грамматика стр.67 1

72 Подготовка к ЕГЭ - аудирование, говорение стр.68 1

7з Контрольная работа по модулю 2. 1

74 Административный контроль навыков письменной речи 1

Модуль 3 «Человек и общество. Права» 32

75 Тема «Права» текст упр.2 стр.70 1

76 РС7 Проблема преступности среди молодежи в Северодвинске 1

77 Итоговая контрольная работа за I полугодие. Тест. 1
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78 Активизация навыков аудирования, говорения упр.8,9 стр.73 1

79 Работа с текстом упр.5 стр.74 1

80 Активизация ЛЕ по теме «Технологии» 1

81 РС8 Мои любимые гаджеты 1

82 Аудирование упр.5 стр.77, множественный выбор упр.8 стр.77 1

83 Работа с текстом упр.4 стр.78 1

84 Активизация ЛЕ по тексту упр.5,6 стр.78 1

85 Активизация ЛЕ по теме «Благосостояние», «Работа» упр.1-3 стр.80 

РС9 Развитие социальной сферы г. Северодвинска

1

86 Усилительные прилагательные, предлоги упр.5-6 стр.81; 
словообразование упр.9 стр.81

1

87 Активизация навыков аудирования упр.1,2 стр.82 1

88 Активизация навыков аудирования упр.3 стр.83 1

89 Активизация навыков устной речи задание 2 стр.84 1

90 Активизация навыков устной речи задание 1-2 стр.85 1

91 Активизация навыков письма с опорой на данную информацию упр.1 -2 
стр.86

1

92 Активизация навыков оценивания письма по критериям 1

93 Написание письма-рекомендации/описания 1

94 Письмо-совет 1

95 Лингвострановедение упр.1-3 стр.90

РС10 Памятные места и достопримечательности Северодвинска

1

96 Лингвострановедение упр.4-8 стр.90 1

97 Творчество А.Азимова упр.1-3 1

98 Активизация ЛЕ по тексту упр.4-8 стр.92 1

99 Межпредметные связи: гражданство упр.1-2 стр.94 1

100 Активизация ЛЕ по тексту упр.4-5 стр.94 1

101 Самоконтроль 3 1

102 Готовимся к ЕГЭ-1 чтение стр.96 1

103 Готовимся к ЕГЭ-2 лексика-грамматика стр.97 1

104 Готовимся к ЕГЭ-3 аудирование и говорение стр.98 1

105 Готовимся к ЕГЭ -  письмо стр.98 1

106 Контрольная работа по модулю 3. 1
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115

116

117

118

119
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121
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Модуль 4. «Борьба за выживание» 32

Тема «Выживание» работа с текстом упр.1-2 стр.100 1

РС11 Редкие виды животных Архангельской области 

Административный контроль грамматических навыков 1

Активизация навыков аудирования и говорения по тексту упр.5 стр.101 1

Активизация лексико-грамматических навыков по теме «Эволюция» 1 
упр.1-3 стр.102

Грамматика: употребление предлогов, инверсия; упр.9 стр.103 -  1
множественный выбор

Активизация ЛЕ по теме «Солнечная система» 1

Работа с текстом упр.3-6 стр.104 1

Активизация навыков аудирования и говорения упр.7-8 стр.105 1

Активизация лексики по теме «Космос» упр.1-3 стр.106 1

Активизация навыков устной речи упр.5 стр.107; словообразование упр.7 1 
стр.107

Работа с текстом упр.1-7 стр.108 1

Активизация лексики по теме «Еда и напитки» упр.1 -5 стр.110 1

Язык повседневного общения упр.9 стр.111 1

Активизация навыков аудирования-1 стр.112 1

Активизация навыков аудирования-2 задания 2-3 стр.113 1

Обучение говорению задание 1, стр.114, упр.1 стр.115 1

Обучение диалогической речи задание 2 стр. 114-115 1

Обучение письменной речи. Виды эссе, план и структура. 1

Написание эссе. Учимся понимать задание 1

Написание эссе. Анализ примеров упр.1 -2 стр. 118 1

Написание эссе «за и против» упр.1-5 стр.120 1

Подготовка к написанию собственного эссе упр.6-8 стр.121 1

Лингвострановедение упр.1,2 (А) стр.122 1

Лингвострановедение упр.2(В) -5 стр.123 1

Творчество А.К.Дойля упр.1-2 стр.124 1

Работа с текстом упр.3-7 стр.124 1

Упр.1-4 стр.126 развитие навыков устной речи 1

РС12 «Зеленые» проблемы северной тайги
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1Э4 Самоконтроль 4 1

1Э5 Готовимся к ЕГЭ -1 Чтение стр.128 1

1Э6 Готовимся к ЕГЭ -2 Лексика/грамматика стр.129 

РС13 -  Освоение Арктики.

1

1Э7 РС14 -  Северные конвои в ВОВ 1

1Э8 Контрольная работа по модулю 4 1

Модуль 5. «Трудный выбор» 32

1Э9 Тема «Не испытывать недостатка» работа с текстом упр.1-3 стр.132 

РС15 Мой первый школьный день

1

140 Активизация лексики тема «Школа» упр.7 стр.133 

РС16 Моя школа

1

141 Активизация ЛЕ тема «Погода» упр.1-6 стр.134 РС17 -  особенности 
климатических условий нашего региона

1

142 Грамматика: предлоги, модальные глаголы, придаточные предложения 
упр.8-10 стр.135

1

14Э Активизация навыков устной речи упр.1-3 стр.136 1

144 Работа с текстом упр.4-9 стр.137 1

145 Активизация ЛЕ тема «Путешествие» упр.1-4 стр.138 

РС18 -  Развитие туриндустрии в Архангельской области

1

146 Грамматика: фразовые глаголы, употребление определенного артикля 
упр.7-9 стр.139

1

147 Промежуточная аттестация. Итоговый тест. 1

148 Административный контроль навыков аудирования. 1

149 Работа с текстом упр.3-6 стр.140 1

150 Активизация ЛЕ «Покупки и деньги» упр.1-4 стр.142 1

151 Грамматика: квантификаторы упр.7 стр.143 1

152 Обучение аудированию -1 упр.1-2 стр.144 1

15Э Обучение аудированию -2 упр.3 стр.145 1

154 Обучение монологическому высказыванию задание 1 стр.146-147 1

155 Обучение диалогической речи задание 2 стр.146-147 1

156 Эссе с выражением собственного мнения упр.154 стр.148 1

157 Обучение письменной речи упр.5-8 стр.149 1

158 Обучение написанию эссе -  предложения решения проблемы упр.1-з 1
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стр.150

159 Промежуточная аттестация. Итоговый тест. 1

160 Лингвострановедение упр.1,2,3(А) стр.152 

РС19 Новые торговые центры Северодвинска

1

161 Лингвострановедение упр.3(В)-7 стр.152 1

162 Творчество Ж.Верна упр.1-4 стр.154 1

163 Обучение письменной речи: написание статьи упр.5-6 стр.155 1

164 Межпредметные связи: наука упр.1-5 стр.156 1

165 Самоконтроль 5 1

166 Готовимся к ЕГЭ -1 -  чтение стр.158 1

167 Контрольная работа по модулю 5 1

168 Готовимся к ЕГЭ-3 аудирование/говорение задание стр.160 1

169 Готовимся к ЕГЭ-4 -письмо стр.140 1

170 Консолидация материала по модулю 5 1


