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Рабочая программа курса по выбору «Путь к успеху»,  

11 класс 

 

Раздел 1. Пояснительная записка 

Рабочая программа курса по выбору по английскому языку разработана в соответствии с требованиями ФГОС СОО и составлена на основе 

авторской рабочей программы к учебникам английского языка под. ред. О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой,  2-е изд.  – М.: Просвещение, 

2014.  –  221 с. ;  

- ФГОС СОО, утв. приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413),  

Рабочая программа написана в соответствии с  учебным планом МАОУ Лицей №17 и рассчитана на 1 час в неделю (34 часа в год). 

- Е.Н. Соловова, И.Е. Солокова «State Exam. Maximiser. Подготовка к экзаменам.» 2007; 

- В.А Миловидов «Английский язык. Полный справочник для подгтовки к ЕГЭ» 2009; 

- программы общеобразовательных учреждений. Английский язык. Школа с углубленным изучением иностранных языков. 2-11 классы, В.В. 

Сафонова, М.: «Просвещение» , 2009. 

Программа соответствует учебнику  «Английский язык»  11 класс школ с углубленным изучением английского языка лицеев и гимназий. М.: 

«Просвещение», 2014.  

 

Главными целями изучения курса «Путь к успеху» являются: 

В процессе изучения английского языка, согласно данной рабочей программе, реализуются следующие цели: 

1. Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции: 

речевая компетенция — совершенствование коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция — систематизация ранее изученного материала, овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объёма используемых лексических единиц; развитие навыка оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция — увеличение объёма знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее 

и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция — дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция — развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знаний; 

2. Развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему 

самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через 



наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках, личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей 

профессии; социальная адаптация учащихся, формирование качеств гражданина и патриота. 

 

Задачами изучения курса «Путь к успеху» являются: 

1. Расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее изученного языкового материала, необходимого для 

овладения устной и письменной речью на иностранном языке на допороговом уровне (В1); 

2. Использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой справочной литературы; 

3. развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном языке; 

4. развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных источников; 

5. использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 

6. интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных стран; 

7. участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с использованием Интернета. 

 

 

Учебно-методический комплект  включает в себя: 

• О.В.Афанасьева, И.В.Михеева «English»  Student’s Book 11 класс для общеобразовательных учреждений и школ с углублённым 

изучением английского языка (Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации) – Москва, Просвещение,2013 

• Е.И.Кисунько, Е.С.Музланова «Тесты. Английский язык». М., «АСТ.Астрель» 2008 

• М. Д. Потапова, Т.М. Ильенко «Практическая грамматика английского языка» 1979 

• Ю.Б Галицинский «Грамматика. Сборник упражнений», С-П.,КАРО 2009 (Английский язык для школьников. 

• В.А Миловидов «Английский язык. Полный справочник для подгтовки к ЕГЭ» 2009 

• Е.Н. Соловова, И.Е. Солокова «State Exam. Maximiser. Подготовка к экзаменам.» 2007 

Раздел 2.  Планируемые результаты освоения курса 

 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Планируемые результаты освоения курса направлены на достижение обучающимися следующих личностных результатов:  

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей  многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий;  

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  



• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения;  

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей;  

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций;  

• осознание иностранного языка как средства международного межкультурного общения, сближающего людей, обеспечивающего 

дружеские контакты и деловое взаимодействие, расширяющего познавательные возможности, востребованность и мобильность человека 

в современном мире;  

•  формирование представлений о мире, как о многоязычном, поликультурном, разнообразном и  вместе с тем едином сообществе, 

открытом для дружбы, взаимопонимания, толерантности и уважения людей друг к другу;  

Метапредметные результаты:  

• Ученик научится принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;  

•  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

•  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

•  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха;  

•  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

•  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

• умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

• развитие социальных умений младшего школьника, необходимых для общения как на родном, так и иностранном языке в пределах 

доступных и соответствующих возрасту речевых ситуаций, коммуникативных потребностей ребёнка и его языковых способностей;  

• формирование общего кругозора младших школьников с постепенным развитием и усложнением языковой картины окружающего их 

мира, отражающей явления природы, межличностные отношения, учебную и трудовую деятельность, сферу искусства и культуры;  



• усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных действий, к которым относится извлечение информации из материалов 

на печатных и электронных носителях, преобразование информации из графической формы в текстовую, использование справочной 

литературы и словарей, поиск информации с использованием ИКТ, индивидуальный поиск решения, парное и групповое взаимодействие 

в познавательных целях,  преобразование информации в целях понимания, коммуникация информации;  

• сохранение познавательной цели при выполнении учебных заданий с компонентами учебно-познавательного комплекта и перенос 

сформированных умений, а также универсальных познавательных действий на новые учебные ситуации.  

 

В области предметных результатов ученик научится:  

А. В сфере коммуникативной компетенции: 

• языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и грамматические); 

• говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку типичных ситуациях, диалог с вопросами и 

побуждением к действию, монологические высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, картинок и 

персонажей);  

• аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие основного содержания несложных аудиотекстов 

и видеофрагментов на знакомом учащимся языковом материале); 

• чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, соответствующие изученному тематическому материалу и 

интересам учащихся с соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования);  

• письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на образец, письменное заполнение пропусков и 

форм, подписи под предметами и явлениями, поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объёма);    

• социокультурная осведомлённость (англоговорящие страны, литературные персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, 

песни, нормы поведения, правила вежливости и речевой этикет).  

Б. В познавательной сфере:   

• формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом языке (звуко-буквенный состав, слова и 

словосочетания, утвердительные, вопросительные и отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и 

грамматические словоформы);  

• умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных диалогических и монологических 

высказывание по изученной тематике;  

• перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на английском языке, предполагающие прогнозирование 

содержания текста по заголовку и изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, дополнение содержания текста 

собственными идеями в элементарных предложениях;  

• умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для выполнения заданий разного типа;  

• осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги усвоенным знаниям на основе заданий для 

самоконтроля.  

В. В ценностно-ориентационной сфере:  

• восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, передачу информации, выражение эмоций, 

отношений и взаимодействия с другими людьми;  



• ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и своей страны, известными героями, важными 

событиями, популярными произведениями, а также нормами жизни;  

• перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями иной культуры, возможность рассказать 

друзьям о новых знаниях, полученных с помощью иностранного языка, вероятность применения начальных знаний 

иностранного языка в зарубежных турах с родными.  

 

Общая характеристика и ключевые направления курса по выбору. 

Развитие языковых навыков 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний учащихся, полученных в основной школе, продолжается 

овладение новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения английским языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу, входящему в лексико-

грамматический минимум базового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу, навыков 

правильного произношения; соблюдение ударения и интонации в английских словах и фразах; совершенствование ритмико-интонационных 

навыков оформления различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2—9 классах; овладение лексическими средствами, обслуживающими новые 

темы, проблемы и ситуации устного и письменного общения. Лексический минимум выпускника полной средней школы составляет 1400 

лексических единиц. 

Расширение потенциального словаря за счёт овладения интернациональной лексикой, новыми значениями известных и новых слов, 

образованных на основе продуктивных способов словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления в речи лексических 

единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры англоязычных стран; навыков использования словарей. 

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно, и коммуникативно-

ориентированная систематизация грамматического материала, усвоенного в основной школе. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее коммуникативных и структурных типов 

предложений; систематизация знаний о сложносочинённых и сложноподчинённых предложениях, в том числе условных предложениях с 

разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных (Conditional I, II, III). 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с конструкцией I wish ... (I wish I had my own room.), с 

конструкцией so/such + that (I was so busy that forgot to phone my parents.), эмфатических конструкций типа It's him who ..., It's time you did 

something. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; модальных глаголов и 

их эквивалентов. 



Знание признаков и формирование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в следующих формах действительного 

залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect Continuous и страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past 

Simple Passive, Present Perfect Passive. 

Знание признаков и формирование навыков распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive и Future Perfect Passive и 

неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без различения их функций. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамматических средств для выражения будущего 

времени: Simple Future, Present Continuous, to be going to. 

Совершенствование навыков употребления определённого/неопределённого/ нулевого артиклей, имён существительных в 

единственном и множественном числе (в том числе исключения). 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, притяжательных, указательных, неопределённых, 

относительных, вопросительных местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих количество (many/much, 

few/a few, li ttle! a li ttle);  количественных и порядковых числительных. 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование навыков их употребления: предлоги во 

фразах, выражающих направление, время, место действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, например 

наречий (firstly, f inally,  at last,  in the end, however, etc.).  

Развитие умения «Учись учиться» 

Учащиеся должны: 

уметь быстро просматривать тексты и диалоги, чтобы найти необходимую информацию; 

иметь мотивацию к самостоятельному чтению на английском языке благодаря сюжетным диалогам, отрывкам из литературных 

произведений, разножанровым текстам; 

совершенствовать навыки письма; 

становиться более ответственными, пополняя свой Языковой портфель, и вести записи о выполненных работах в разделе «Языковой 

паспорт»; 

оценивать себя, планировать свою деятельность, формулировать задачи и способы решения поставленных целей, развивая, таким образом, 

умение работать самостоятельно; 

Ключевые направления 

В курсе обучения иностранному языку можно выделить следующие ключевые направления: 

коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме; 

языковые средства и навыки пользования ими; 

социокультурная осведомлённость; 

общеучебные и специальные учебные умения. 

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются коммуникативные умения, которые представляют собой 

результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает владение 

языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и письменной форме. Таким образом, языковые 

навыки представляют собой часть названных сложных коммуникативных умений. Формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции также неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью старших школьников. Все указанные содержательные линии 

находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». 

 



 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Содержание учебного предмета 

 
В соответствии с учебным планом МАОУ Лицей №17 на изучение английского языка в 11 Гуманитарном классе в рамках курса по 

выбору отводится 1 час в неделю (34 часа в год).  

 
 

  

Тематика разделов Количество часов 

Раздел 1 

Артикли 

2 

Раздел 2 

Множественное число существительных. 

Слова – исключения в образовании 

множественного числа существительных 

2 

Раздел 3 

Времена и видовременные формы глагола 

2 

Раздел 4  

Личные и притяжательные местоимения; 

Указательные и возвратные местоимения; 

Местоимения some / any и их производные 

2 

Раздел 5 

Порядковые и количественные числительные 

 

2 

Раздел 6 

Предлоги места, движения (I), (II), времени, 

время, часы 

2 



 

Раздел 7 

Пассивный залог 

2 

Раздел 8 

Косвенная речь 

2 

Раздел 9 

Инфинитив и герундий (-ing form) 

2 

Раздел 10 

Условные предложения и предложения с 

«wish» 

2 

Раздел 11 

Конструкции there is, there are, слова (many, 

much, a lot of) 

2 

Раздел 12 

Модальные глаголы 

2 

Раздел 13 

Определительные придаточные предложения 

 

2 

Раздел 14 

Степени сравнения наречий и их образование; 

степени сравнения прилагательных 

2 

Раздел 15 

Порядок слов утвердительного и 

вопросительного предложений 

2 

Раздел 16 

Словообразование 

4 

 

Раздел 4. Тематическое планирование 

Виды, формы и содержание деятельности осуществляются в соответствии с модулем «Школьный урок» Рабочей 

программы воспитания» (уровень основного общего образования). 



Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока осуществляется в рамках Рабочей 

программы воспитания МАОУ лицея № 17 (уровень основного общего образования ) и предполагает  следующее:  

- установление доверительных отношений между педагогом и его обучающимися, привлечению внимания к 

обсуждаемой информации, поддержание психологически комфортной атмосферы, где ребёнок не боится высказать свою 

точку зрения через живой диалог, встречает доброжелательную поддержку со стороны учителя и 

сверстников,  приобретает опыт переживания ситуации успеха и возможность преодоления первых трудностей, 

способствующих активизации их познавательной деятельности через использование занимательных элементов, историй 

из жизни современников; 

- формирование у обучающихся норм поведения, учебной дисциплины и самоорганизации, правил общения со 

старшими и сверстниками; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых  

на уроках явлений, организация работы с социально значимой информацией, выработка навыков высказывания своего 

мнения, своего к ней отношения, включение элементов смыслового чтения в предметное содержание разных дисциплин 

также позволяет усилить воспитательный потенциал урока;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию обучающимся 

примеров нравственного поведения и отношения, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для 

чтения и сочинения, задач для решения видео материалов, практических задач, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе, комментарии к происходящим в мире событиям, проведение Уроков мужества; 

- применение на уроке интерактивных и активных форм работы с обучающимися, проведение учебных (олимпиады, 

занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и 

др.) и учебно-развлекательных мероприятий (конкурс-игра, турниры, викторины, литературная композиция, конкурс 

сочинений, эссе и рисунков, экскурсия и др.); 

- применение новых информационных технологий  и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных 

приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные  передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, 

видеолекции, онлайн-конференции и др.) даёт возможность совместной работы, способности критически мыслить, 

оперативно и качественно решать проблемы, совершенствуя навыки коммуникаций и социальной ответственности; 

- организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся, позволяют усилить воспитательный потенциал учебных предметов, показать практическую значимость 

знаний, развивают способности обучающихся: возможность приобрести умения самостоятельного решения 



теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, навыков публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях,  

научно-практических конференциях, форумах, авторские проекты получившие общественное одобрение,  успешное 

прохождение социальной и профессиональной практики); 

- организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель или декад) для обучающихся с 

целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в различных сферах предметной 

деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями, которые требуют не только объединения усилий учителей предметников, но и 

классных руководителей, а также привлечения сотрудников ИБЦ, психолога, социального педагога и других участников 

детско-взрослого сообщества. При этом развивается системность мышления, гибкость ума, умение обобщать, мыслить 

абстрактными понятиями, благодаря межпредметным погружениям формируется целостная картина мира. 

- уроки «Открытого класса» проведенные вне стен школы, в окружающем социуме: на школьном дворе, в парке, на 

улицах города, в детском саду, в научно-исследовательских центрах, в музее, библиотеке города, доме детского 

творчества. Здесь обучающиеся приобретают опыт самостоятельных социальных проб, навыков самоорганизации, 

получают опыт сотрудничества, партнерских отношений друг с другом и со взрослыми. 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном занятии позволяет 

приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной  деятельности. 

 

№ Тема урока Тип урока Виды деятельности 

учащихся 

Планируемые 

результаты 

освоения 

материала 

Материально-

техническое 

обеспечение 

урока 

 
1-2 Артикли Урок открытия новых знаний, 

обретения новых умений и навыков 

 

Развитие умения чтения: 

ознакомительное чтение 

 

Познавательные. 

Иметь 

представление об 

изучаемом языке. 

Овладеть приёмами 

работы с учебной 

книгой и словарём, с 

аудио приложением 

к учебнику. 

ПК, проектор,  

электронные 

ресурсы 



Коммуникативные. 

Слушать и понимать 

других; 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности; 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

Регулятивные: 

высказывать 

предположения на 

основе наблюдений 

и сравнивать с 

выводами в 

учебнике; 

осуществлять 

познавательную и 

личностную 

рефлексию 

 

3-4 Множественное число 

существительных. Слова – 

исключения в образовании 

множественного числа 

существительных 

Урок систематизации знаний 

(общеметодологической 

направленности) 

Развитие умения чтения: 

ознакомительное чтение, 

изучающее чтение; 

письма: эссе 

Познавательные: 

использовать 

приобретённые 

умения при 

выполнении 

творческих заданий. 

Коммуникативные: 

комментировать 

собственные 

действия при 

выполнении 

задания; строить 

ПК, проектор 



понятные для 

партнёра 

высказывания в 

рамках учебного 

диалога. 

Регулятивные: 

проверять 

правильность 

выполненного 

задания при работе в 

паре; выполнять 

учебное действие в 

соответствии с 

планом. 

5-6 Времена и видовременные 

формы глагола 

Урок систематизации знаний 

(общеметодологической 

направленности) 

Развитие умения чтения: 

ознакомительное чтение, 

изучающее чтение; 

письма: эссе 

Познавательные: 

использовать 

приобретённые 

умения при 

выполнении 

творческих заданий. 

Коммуникативные: 

комментировать 

собственные 

действия при 

выполнении 

задания; строить 

понятные для 

партнёра 

высказывания в 

рамках учебного 

диалога. 

Регулятивные: 

проверять 

правильность 

выполненного 

задания при работе в 

паре; выполнять 

ПК, проектор 



учебное действие в 

соответствии с 

планом. 

7-8 Личные и притяжательные 

местоимения; 

Указательные и 

возвратные местоимения; 
Местоимения some / any и 

их производные 

Урок систематизации знаний 

(общеметодологической 

направленности) 

Развитие умения чтения: 

ознакомительное чтение, 

изучающее чтение; 

письма: эссе 

Познавательные: 

использовать 

приобретённые 

умения при 

выполнении 

творческих заданий. 

Коммуникативные: 

комментировать 

собственные 

действия при 

выполнении 

задания; строить 

понятные для 

партнёра 

высказывания в 

рамках учебного 

диалога. 

Регулятивные: 

проверять 

правильность 

выполненного 

задания при работе в 

паре; выполнять 

учебное действие в 

соответствии с 

планом. 

ПК, проектор 

9-10 Порядковые и 

количественные 

числительные 

 

Урок систематизации знаний 

(общеметодологической 

направленности) 

Уметь употреблять в речи ЛЕ 

по теме  

Развитие умения говорения: 

монологическая речь,  

изучающее чтение; 

аудирования: выборочное 

понимание информации 

 

Коммуникативные: 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

ПК, проектор 



нормами родного 

языка. 

Регулятивные: 

проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

решения 

лингвистической 

задачи. 

11-12 Предлоги места, движения 

(I), (II), времени, время, 

часы 

 

Урок систематизации знаний 

(общеметодологической 

направленности) 

Уметь употреблять в речи ЛЕ 

по теме  

Развитие умения говорения: 

монологическая речь,  

изучающее чтение; 

аудирования: выборочное 

понимание информации 

 

Коммуникативные: 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. 

Регулятивные: 

проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

ПК, проектор 



объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

решения 

лингвистической 

задачи. 

13-14 Пассивный залог Урок систематизации знаний 

(общеметодологической 

направленности) 

Пассивный залог 

Развитие умений и навыков 

говорения: диалогическая 

речь; 

Чтения: изучающее чтение. 

Регулятивные: в 

диалоге с учителем 

определяют степень 

успешности 

выполнения своей 

работы и работы 

всех, исходя из 

имеющихся 

критериев  

Познавательные: 

самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна 

для решения 

предметной учебной 

задачи 

Коммуникативные: 

при необходимости 

отстаивают свою 

точку зрения, 

подтверждают 

аргументы фактами 

Таблицы, ПК 

15-16 Косвенная речь Урок систематизации знаний 

(общеметодологической 

направленности) 

Косвенная речь 

Развитие умений и навыков 

говорения: диалогическая 

речь; 

Чтения: изучающее чтение. 

Регулятивные: в 

диалоге с учителем 

определяют степень 

успешности 

выполнения своей 

работы и работы 

всех, исходя из 

имеющихся 

Таблицы,ПК 



критериев  

Познавательные: 

самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна 

для решения 

предметной учебной 

задачи 

Коммуникативные: 

при необходимости 

отстаивают свою 

точку зрения, 

подтверждают 

аргументы фактами 

17-18 Инфинитив и герундий (-

ing form) 

Урок систематизации знаний 

(общеметодологической 

направленности) 

Развитие умений и навыков 

говорения: диалогическая 

речь; 

Чтения: изучающее чтение. 

Регулятивные: в 

диалоге с учителем 

определяют степень 

успешности 

выполнения своей 

работы и работы 

всех, исходя из 

имеющихся 

критериев  

Познавательные: 

самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна 

для решения 

предметной учебной 

задачи 

Коммуникативные: 

при необходимости 

отстаивают свою 

точку зрения, 

подтверждают 

аргументы фактами 

Таблицы,ПК 

19-20 Условные предложения и Урок систематизации знаний Уметь употреблять в речи ЛЕ Коммуникативные: ПК, проектор 



предложения с «wish» (общеметодологической 

направленности) 

по теме  

Развитие умения говорения: 

монологическая речь,  

изучающее чтение; 

аудирования: выборочное 

понимание информации 

 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. 

Регулятивные: 

проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

решения 

лингвистической 

задачи. 

21-22 Конструкции there is, there 

are, слова (many, much, a 

lot of) 

    

23-24 Модальные глаголы Урок систематизации знаний 

(общеметодологической 

направленности) 

Модальные глаголы 

Развитие умений и навыков 

говорения: диалогическая 

речь; 

Чтения: изучающее чтение. 

Регулятивные: в 

диалоге с учителем 

определяют степень 

успешности 

выполнения своей 

работы и работы 

всех, исходя из 

имеющихся 

таблицы 



критериев  

Познавательные: 

самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна 

для решения 

предметной учебной 

задачи 

Коммуникативные: 

при необходимости 

отстаивают свою 

точку зрения, 

подтверждают 

аргументы фактами 

25-26 Определительные 

придаточные предложения 

 

Урок систематизации знаний 

(общеметодологической 

направленности) 

Развитие умений и навыков 

говорения: диалогическая 

речь; 

Чтения: изучающее чтение. 

Регулятивные: в 

диалоге с учителем 

определяют степень 

успешности 

выполнения своей 

работы и работы 

всех, исходя из 

имеющихся 

критериев  

Познавательные: 

самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна 

для решения 

предметной учебной 

задачи 

Коммуникативные: 

при необходимости 

отстаивают свою 

точку зрения, 

подтверждают 

аргументы фактами 

таблицы 

27-28 Степени сравнения Урок систематизации знаний Уметь употреблять в речи ЛЕ Коммуникативные: ПК, проектор 



наречий и их образование; 

степени сравнения 

прилагательных 

(общеметодологической 

направленности) 

по теме  

Развитие умения говорения: 

монологическая речь,  

изучающее чтение; 

аудирования: выборочное 

понимание информации 

 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. 

Регулятивные: 

проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

решения 

лингвистической 

задачи. 

29-30 Порядок слов 

утвердительного и 

вопросительного 

предложений 

Урок систематизации знаний 

(общеметодологической 

направленности) 

Развитие умений и навыков 

говорения: диалогическая 

речь; 

Чтения: изучающее чтение. 

Регулятивные: в 

диалоге с учителем 

определяют степень 

успешности 

выполнения своей 

работы и работы 

всех, исходя из 

имеющихся 

критериев  

Познавательные: 

самостоятельно 

предполагают, какая 

таблицы 



информация нужна 

для решения 

предметной учебной 

задачи 

Коммуникативные: 

при необходимости 

отстаивают свою 

точку зрения, 

подтверждают 

аргументы фактами 

31-34 Словообразование Урок систематизации знаний 

(общеметодологической 

направленности) 

Уметь употреблять в речи ЛЕ 

по теме  

Развитие умения говорения: 

монологическая речь,  

изучающее чтение; 

аудирования: выборочное 

понимание информации 

 

Коммуникативные: 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. 

Регулятивные: 

проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

решения 

лингвистической 

задачи. 

ПК, проектор 
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