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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Нормативная база 

 

Рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.2021 № 115, 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 

413  (для X – ХIклассов), 

4. Постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»», от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»», 

5. Распоряжением   Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 15.04.2022 № 

801-р «О формировании календарных учебных графиков общеобразовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы,  2022 - 2023 учебном году»,  

6. Приказом 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», 

7. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, среднего общего, основного общего образования», 

8. Законом Санкт-Петербурга от17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»,  

9. Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 04.05.2016 № 03-20-

1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по разработке рабочих программ учебных 

предметов, курсов», 

10. Примерными программами среднего общего образования по английскому языку для 10 - 11 

классов  «Английский язык» к УМК “Spotlight” под редакцией В.Г. Апальков, Москва, 

«Просвещение», 2017, 

11. Учебным планом  ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 

учебный год, 

12. Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

предметов (курсов) ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт – Петербурга. 

 

 

1.2. УМК 

 

«Английский язык. 11 класс». Учебник для  общеобразовательных учреждений./ (О.В. 

Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс). – М.: Просвещение, 2020г 

 

1.3. Общая характеристика учебного предмета 
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Иноязычное образование выступает в качестве средства достижения конечной цели – развитие 

учащегося как индивидуальности, готовой и способной вести диалог культур. На основной ступени 

иноязычное образование направлено на дальнейшее развитие и совершенствование этой готовности 

и способности. Процесс иноязычного образования включает в себя четыре взаимосвязанных и 

взаимообусловленных аспекта: 

• познание, которое нацелено на овладение культуроведческим содержанием (знание 

иностранной культуры и умение использовать её в диалоге с родной культурой); 

• развитие, которое нацелено на овладение психологическим содержанием (способности к 

познавательной, преобразовательной, эмоционально-оценочной деятельности, развитие языковых 

способностей, психических функций и мыслительных операций, развитие мотивационной сферы, 

формирование специальных учебных умений и универсальных учебных действий); 

• воспитание, которое нацелено на овладение педагогическим содержанием, то есть духовными 

ценностями родной и мировой культур; 

• учение, которое нацелено на овладение социальным содержанием, социальным в том смысле, 

что речевые умения (говорение, чтение, аудирование, письмо) усваиваются как средства общения в 

социуме. 

Содержание образовательной дисциплины «Иностранный язык» составляет иноязычная культура 

как интегративная духовная сущность, присваиваемая учащимся в процессе функционирования всех 

четырёх аспектов иноязычного образования – познавательного, развивающего, воспитательного, 

учебного. 

Ведущими на основной ступени являются учебный и воспитательный аспекты, которые 

опираются на познавательный и развивающий. Это оказывается возможным благодаря определённой 

стратегии, выражаемой формулой «культура через язык, язык через культуру». Данная стратегия 

означает присвоение фактов культуры в процессе использования языка (видов речевой деятельности 

как средств общения) и овладение языком (видами речевой деятельности как средствами общения) 

на основе присвоения фактов культуры.  

Культура как система ценностей является содержанием образования, овладевая которой ученик 

становится человеком духовным. Овладение фактами чужой культуры происходит в процессе их 

постоянного диалога с родной культурой, благодаря чему повышается статус ученика как 

субъекта родной культуры, воспитывается чувство патриотизма, формируется гражданин России.  

 

1.4. Цели и задачи 
 

Цель изучения английского языка в школе  

В  процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

— дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

— речевая компетенция — совершенствование коммуникативных умений в четырех 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 

объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях; 

— социокультурная компетенция — увеличение объема знаний о социокультурной специфике 

англоязычных стран; совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; формирование умений выделять общее и специфическое в культуре 

родной страны и англоязычных стран; 

— компенсаторная компетенция — дальнейшее развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 
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— 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; 

— 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 английского языка являются: 

— расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее изученного 

языкового материала, необходимого для овладения устной и письменной речью на иностранном 

языке на допороговом уровне (А2); 

— использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой справочной 

литературы; 

— развитие умений ориентироваться в письменном тексте и аудиотексте на иностранном языке; 

— развитие умений обобщать информацию, выделять ее из различных источников; 

— использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 

— интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры англоязычных стран; 

— участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с использованием 

Интернета. 

 

1.5. Место предмета в учебном плане 

 

В учебном плане ГБОУ СОШ №692 предусматривается обязательное изучение английского языка 

в 11 классе в объеме 102 часов (3 часа в неделю). 

 

1.6. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностными результатами выпускников средней школы, формируемыми при изучении предмета 

«Английский язык», являются: 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; 

 толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие ценности, свою гражданскую 

позицию. 
 

Метапредметные результаты изучения предмета «Английский язык» в средней школе проявляются в: 

 развитии умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 развитии коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитии исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 
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 развитии смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;  

 осуществлении регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 В результате изучения учебного предмета «Английский язык» на уровне среднего общего 

развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов;  

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

В результате изучения учебного предмета «Английский язык» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

 Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; 

 при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и 

заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»; 

 выражать и аргументировать личную точку зрения; 

 запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

 Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках тем, 

включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

 передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 

 давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

графики); 

 строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

Аудирование 

 Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и 

жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким 

нормативным произношением; 

 выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудиотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики, 

характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

 Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилейи жанров, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

 отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную информацию 

от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 
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Письмо 

 Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

 писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

 письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

 Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

 Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

 владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

 Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 

 распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

 Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

 употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

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

побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

 употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new 

house last year); 

 употреблятьвречисложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзнымисловами what, when, 

why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, unless; 

 употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

 употреблять в речи условные предложения реального (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); 

 употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 

 употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone my 

parents); 

 употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop talking; 

 употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

 употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

 употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

 использовать косвенную речь; 
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 использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present Simple, 

Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect 

Continuous, Past Perfect; 

 употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: Present 

Simple, Present Continuous, Past Simple, 

Present Perfect; 

 употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени – 

to be going to, Present Continuous; 

Present Simple; 

 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 имена существительные в единственном числе и во множественном числе, 

образованные по правилу, и исключения; 

 употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

 употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, 

вопросительные местоимения; 

 употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а 

также наречия, выражающие количество (many / much, few / afew, little / alittle) и наречия, 

выражающие время; 

 употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

 Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; 

кратко комментировать точку зрения другого человека; 

 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

 обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 

 Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

 обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

 Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях; 

 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом. 

Чтение 

 Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на 

ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

 Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

 Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская ярко 

выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

 Владеть орфографическими навыками; 
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 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

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). 

Грамматическая сторона речи 

 Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени (could + have done; might + have done); 

 употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как 

эквивалент страдательного залога; 

 употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did smth; 

 употреблять в речи все формы страдательного залога; 

 употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

 употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 

 употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

 употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных действий в 

прошлом; 

 употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … 

nor; 

 использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

 Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; 

 при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и 

заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»; 

 выражать и аргументировать личную точку зрения; 

 запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

 Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках тем, 

включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

 передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 

 давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

графики); 

 строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

Аудирование 

 Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и 

жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким 

нормативным произношением; 

 выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудиотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики, 

характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 
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 Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

 отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную информацию 

от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 

 Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

 писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

 письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

 Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

 Владеть слухо-произносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

 владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

 Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 

 распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me,finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

 Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

 употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

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

побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

 употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new 

house last year); 

 употреблятьвречисложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзнымисловами what, when, 

why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, unless; 

 употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

 употреблять в речи условные предложения реального (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); 

 употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 

 употреблятьвречипредложениясконструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone my 

parents); 

 употреблятьвречиконструкциисгерундием: to love / hate doing something; stop talking; 

 употреблять в речи конструкции с инфинитивом: wanttodo, learntospeak; 



11 

 

 

 

 употреблятьвречиинфинитивцели (I called to cancel our lesson); 

 употреблятьвречиконструкцию it takes me … to do something; 

 использовать косвенную речь; 

 использоватьвречиглаголывнаиболееупотребляемыхвременныхформах: Present Simple, Present 

Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past 

Perfect; 

 употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: 

PresentSimple, PresentContinuous, PastSimple, 

Present Perfect; 

 употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени – 

tobegoingto, PresentContinuous; 

Present Simple; 

 употреблятьвречимодальныеглаголыиихэквиваленты (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 имена существительные в единственном числе и во множественном числе, 

образованные по правилу, и исключения; 

 употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

 употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, 

вопросительные местоимения; 

 употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а 

также наречия, выражающие количество (many / much, few / afew, little / alittle) и наречия, 

выражающие время; 

 употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

 Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; 

кратко комментировать точку зрения другого человека; 

 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

 обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 

 Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

 обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

 Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях; 

 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом. 

Чтение 

 Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на 

ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

 Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
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 Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская ярко 

выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

 Владеть орфографическими навыками; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

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). 

Грамматическая сторона речи 

 Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени (could + have done; might + havedone); 

 употреблять в речи структуру have/get + something + ParticipleII (causative form) как 

эквивалент страдательного залога; 

 употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did smth; 

 употреблять в речи все формы страдательного залога; 

 употреблятьвречивремена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

 употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 

 употреблятьвречиструктуру to be/get + used to + verb; 

 употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных действий в 

прошлом; 

 употреблятьвречипредложениясконструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … 

nor; 

 использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях. 
Предметные результатывыпускников средней школы состоят в следующем: 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и бытовые условия 

проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. Распределение 

домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями 

и знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги.  

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: посещение 

кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Страна/страны изучаемого языка, их 

культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и 

организация, места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и 

экология, научно-технический прогресс. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжение образования в 

высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, 

профессии, планы на ближайшее будущее. Языки международного общения и их роль при выборе 

профессии в современном мире. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности: 

Говорение  
Диалогическая речь  

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и более 

разнообразном языковом оформлении: умение вести комбинированные диалоги, которые включают 

элементы диалогов этикетного характера, диалога-расспроса, диалога — побуждения к действию, 

диалога — обмена мнениями. Объём диалога — 6—7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога — 2—3 минуты.  

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с использованием 

основных коммуникативных типов речи: сообщения, рассказа (включающего эмоционально-

оценочные суждения), рассуждения (характеристику) с высказыванием своего мнения и 
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аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст или заданную 

коммуникативную ситуацию. Объём монологического высказывания — 12—14 фраз. 

Продолжительность монолога — 2—2,5 минуты.  

Аудирование  
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- 

и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, выборочным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости 9 от 

коммуникативной задачи и типа текста (сообщение, рассказ, диалогинтервью, беседа на бытовые 

темы, объявления, реклама и т. д.). Содержание текстов должно соответствовать возрастным 

особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученным и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Время звучания текстов для аудирования — до 2 минут. Аудирование с выборочным пониманием 

нужной/запрашиваемой информации предполагает умение вьделять информацию в одном или 

нескольких аутентичных коротких текстах, опуская избыточную информацию. Время звучания 

текстов для аудирования — до 1,5 минуты.  

Чтение  
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с полным пониманием 

содержания, с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации. Жанры текстов: 

научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. Типы текстов: статья, 

интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, рецепт, меню, проспект, 

реклама и т.д.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, 

иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от вида чтения возможно 

использование словаря: двуязычного, одноязычного (толкового). Чтение с пониманием основного 

содержания текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на 

выделенное в программе предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых 

слов. Чтение с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает умение 

просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или 

представляет интерес для учащихся. Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием 

языковой догадки и различных приёмов смысловой переработки текста (например, выборочного 

перевода). 

Письменная речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 заполнять формуляры, бланки, писать CV/резюме;  

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя его в соответствии с нормами, 

принятыми в странах изучаемого языка.  

Объём 10 личного письма — 100—140 слов, включая адрес;  

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;  

 использовать письменную речь в ходе проектной деятельности.  

Языковые знания и навыки в старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний 

школьников, полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися 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 порогового уровня. Фонетическая 

сторона речи  
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Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и интонации в 

английских словах и фразах, ритмико-интонационных навыков оформления различных типов 

предложений.  

Лексическая сторона речи  

Расширение объёма продуктивного и рецептивного лексического минимума за счёт лексических 

средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения в рамках тематики полной 

средней школы, а также наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/ стран 

изучаемого языка. Расширение потенциального словаря за счёт овладения новыми значениями 

знакомых слов, новыми словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. Развитие 

соответствующих лексических навыков. Лексический минимум выпускников полной средней школы 

составляет 1400 единиц (включая 1200 усвоенных в начальной и основной школе). Систематизация 

лексических единиц, изученных во 2—9 или в 5—9 классах, овладение лексическими единицами, 

обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики старшей школы. 

Распознавание и употребление в речи устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-

клише речевого этикета, многозначных слов, синонимов, антонимов. Соблюдение правил 

лексической сочетаемости. Применение основных способов словообразования (аффиксации, 

словосложения, конверсии). 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объёма значений изученных грамматических явлений: видовременных форм глагола, 

страдательного залога, сослагательного наклонения, косвенной речи (косвенного вопроса, 

приказания, побуждения).  

Развитие соответствующих грамматических навыков. 

Систематизация грамматического материала, изученного в средней (полной) школе. 

Коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, усвоенного в 

основной школе, и продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 

усвоены рецептивно. 

Знакомство с новыми грамматическими явлениями.  

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы) и побудительные 

(в утвердительной и отрицательной форме).  

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке; предложения с начальным // и с начальным 

There + to be.  

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. Сложноподчинённые 

предложения с союзамиисоюзнымисловами who, what, which, that, when, for, since, during, where, why, 

because, that's why, in order to, if, unless, so, so that. Сложноподчинённыепредложенияссоюзами 

whoever, whatever, however, whenever.  

Условныепредложенияреального (Conditional I) инереального (Conditional II, Conditional III) 

характера.  

Предложениясконструкциями: / wish ...; as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor; It takes smb ... 

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

so/such (that).  

Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное подлежащее). 

 Глаголывформахдействительногозалога: Present, Past, Future Simple; Present, Past, Future Perfect; 

Present, Past, Future Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past. 

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

Глаголывформахстрадательногозалога: Present, Past, Future Simple Passive; Past Perfect Passive, 

Future Perfect Passive; Present Perfect Continuous Passive, Past Perfect Passive, Future Perfect Passive.  
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Модальныеглаголыиихэквиваленты: can/could/be able to; may/might, must/have to, shall, should, 

would, need.  

Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II, отглагольное существительное) без 

различения их функций.  

Косвенная речь. Согласование времён в плане настоящего и прошлого.  

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для старшей ступени обучения. 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли.  

Неисчисляемые и исчисляемые существительные в единственном и множественном числе, 

включая исключения.  

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

относительные, вопросительные и возвратные местоимения.  

Прилагательные и наречия, в том числе наречия, выражающие количество: many/much, few/a few, 

little/a little. 

 Количественные и порядковые числительные.  

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

страдательным залогом: by, with. Средства связи в тексте для обеспечения его целостности, 

например наречия: firstly, finally, at last, in the end, however и т. д.  

Социокультурные знания и умения  

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов культуры своего 

народа и культуры стран изучаемого языка (реалии страны изучаемого языка, всемирно известные 

достопримечательности, образцы литературы, выдающиеся люди). Увеличение их объёма за счёт 

новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

Компенсаторные умения 

 Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста; использовать 

текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 

комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на 

понимание основного содержания текста; использовать переспрос и словарные замены в процессе 

устно-речевого общения.  

Метапредметные и специальные учебные умения  

Дальнейшее развитие метапредметных умений, связанных с приёмами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари и другую 

справочную литературу, в том числе лингвострановедческую; ориентироваться в иноязычном 

письменном тексте и аудиотек-сте; извлекать информацию (основную, выборочную/запрашиваемую, 

полную и точную) на разных уровнях в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

выделять нужную информацию из различных источников на иностранном языке, в том числе из 

Интернета, и обобщать её; фиксировать содержание сообщений; планировать и осуществлять 

учебно-исследовательскую работу (выбор темы исследовании, составление плана работы, 

знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), 

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

презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту); участвовать в работе над 

долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной 

деятельности; самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.  

Дальнейшее развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры; находить ключевые слова; семантизировать слова на 

основе языковой догадки и словообразовательного анализа; использовать выборочный перевод. 
 

Планируемые результаты по разделам 

11 класс 

Раздел  Обучающийся  научится: 
Обучающийся  получит возможность 

научиться: 
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Говорение. 

Диалогическая речь. 
 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-

расспрос, диалог побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе 

нелинейного текста (таблицы, 

диаграммы и т. д.). 

Говорение. 

Монологическая 

речь 

 строить связное монологическое высказывание с 

опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, 

план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и 

литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного 

текста с опорой или без опоры на текст, ключевые 

слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на 

ключевые слова/ план/ вопросы. 

 делать сообщение на заданную 

тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из 

прочитанного/ прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое 

отношение к прочитанному/ 

прослушанному; 

 кратко высказываться без 

предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы. 

Аудирование  воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать 

нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные 

языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

 выделять основную тему в 

воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые 

слова. 

 

Чтение  читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных 

текстах, содержащих отдельные неизученные языковые 

явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в неявном 

виде; 

 читать и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные 

на изученном языковом материале аутентичные тексты, 

демонстрируя понимание прочитанного. 

 устанавливать причинно-

следственную взаимосвязь фактов и 

событий, изложенных в несложном 

аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из 

разрозненных абзацев или путем 

добавления выпущенных фрагментов. 

 

Письменная речь  заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе 

основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, 

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

 писать короткие поздравления с днем рождения и 

другими праздниками, с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 

выражать пожелания (объемом 30-40 слов, включая 

адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о 

себе и запрашивать аналогичную информацию о друге 

по переписке; выражать благодарность, извинения, 

просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100-120 слов, 

включая адрес); 

 делать краткие выписки из текста 

с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) 

зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного 

или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде 

результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное 

высказывание с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 
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 писать небольшие письменные высказывания с 

опорой на образец/ 

 план. 

Языковые навыки и 

средства 

оперирования ими 

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. 

 сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

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. 

 выражать модальные значения, 

чувства и эмоции с помощью 

интонации; различать британские и 

американские варианты английского 

языка в прослушанных высказываниях. 

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-, -izel-

ise; 

 имена существительные при помощи суффиксов -orl 

-er, -ist , -sionl- tion, -ncel-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -

ing; 

 имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; 

-y, -ly, -ful, -al, -ic, -ianlan, -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. 

 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, to 

begin with, however, as for me, finally, at 

last, 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. 

 

Грамматическая  оперировать в процессе устного и письменного  распознавать сложноподчиненные 
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сторона речи общения основными синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные 

коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной 

форме) вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной 

форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи 

распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с 

начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с 

начальным There +to be; 

 распознавать и употреблять в речи 

сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи 

сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if, that, who, which, what, 

when, where, how, why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и 

вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложен

ияреальногохарактера (Conditional I - If I see Jim, I’ll 

invite him to our school party)инереальногохарактера 

(Conditional II - If I were you, I would start learning 

French); 

 распознавать и употреблять в речи имена 

существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные 

с определенным/ неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: 

личные (в именительном и объектном падежах, в 

абсолютной форме), притяжательные, возвратные, 

указательные, неопределенные и их производные, 

относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена 

прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени 

и образа действия и слова, выражающие количество 

(many/much, few/a few, little/a little); наречия в 

положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и 

порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в 

наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и 

Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

предложения с придаточными: времени 

с союзом since; цели с союзом so that; 

условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, 

which, that; 

 распознавать и употреблять в речи 

сложноподчиненные предложения с 

союзами whoever, whatever, however, 

whenever; 

 распознавать и употреблять в речи 

предложения с конструкциями as ... as; 

not so ... as; either ... or; neither ... nor; 

 распознавать и употреблять в речи 

предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи 

конструкции с глаголами на -ing: to 

love/hate doing something; Stop talking; 

 распознаватьиупотреблятьвречико

нструкции It takes me ...to do something; 

to look/feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи 

определения, выраженные 

прилагательными, в правильном 

порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи 

глаголы во временных формах 

действительного залога: Past Perfect, 

Present Perfect Continuous, Future-in-the- 

Past; 

 распознавать и употреблять в речи 

глаголы в формах страдательного 

залога Future Simple Passive, Present 

Perfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи 

модальные глаголы need, shall, might, 

would; 

 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» (a 

written poem). 
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1.7. Содержание программы 

 

 

Учебно-тематический план 

 
Содержание Кол-во часов на изучение 

раздела 

Контрольные 

работы 

1. Взаимоотношения                            11 1 

2. Стрессовые ситуации 11 1 

3. Ответственность 11 1 

4. Опасность 11 1 

5. Кто ты? 11 1 

6.Средства связи 13 1 

 распознавать и употреблять в речи различные 

грамматические средства для выражения будущего 

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

 распознавать и употреблять в речи модальные 

глаголы и их эквиваленты (may, can, could, be able to, 

must, have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в 

следующих формах страдательного залога: Present 

Simple Passive, Past Simple Passive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, 

времени, направления; предлоги, употребляемые при 

глаголах в страдательном залоге. 

Социокультурные 

знания и умения 
 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные 

нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка; 

 представлять родную страну и культуру на 

английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и 

аудировании в рамках изученного материала. 

 спользовать социокультурные 

реалии при создании устных и 

письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в 

традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

 

Компенсаторные 

умения 

o выходить из положения при дефиците языковых 

средств: использовать переспрос при говорении. 
 использовать перифраз, 

синонимические и антонимические 

средства при говорении; 

 пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при 

аудировании и чтении. 

Название темы                                               Содержание 

Взаимоотношения. Взаимоотношения. Семейные узы. Черты характера. Взаимоотношения с друзьями, 

родителями, учителями. Воспоминания о детстве. Современная английская семья. 

Стрессовые ситуации. Что такое стресс? Как побороть стресс. Давление со стороны сверстников. Поддержка 

со стороны семьи и друзей. Школьный стресс. Телефон доверия. 

Ответственность. Преступление и закон. Права и ответственность. Жертвы преступлений. Декларация 

по правам человека. 

Опасность. Опасные заболевания. Катастрофы. Спасение людей. Медицинское страхование. 

Кто ты? Проблемы большого города. Бездомные. Как привлечь туристов. Урбанизация. 

Организация пешеходных зон. Дома будущего. 

Средства связи. Исследование космоса. Космические технологии в повседневной жизни. Популярные 

средства связи. Мобильный телефон. СМС. Интернет. 

Планы на будущее. Мои мечты и возможности. Получение образования. Студенческая жизнь. Будущая 

профессия. Секрет успеха. 

Путешествие. Места, которые привлекают туристов. Мое любимое место. В аэропорту. Эко-туризм. 

Занятия на отдыхе. Памятка для туриста. 
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7. Планы на будущее 12 1 

8. Путешествия 14 1 

9. Повторение 8 1 

Всего 102 9 

 

1.8. Типы уроков, виды контроля 

 урок открытия новых знаний; 

  урок рефлексия; 

  урок методологической направленности; 

  урок развивающего контроля; 

  комбинированный 

 урок развития речевых умений 

  урок развития навыков письма 

 

Основными формами контроля знаний и умений обучающихся являются: 

1. Самостоятельная работа. 

2. Тестирование. 

3. Устное монологическое высказывание на заданную тему. 

4. Эссе. 

5. Лексический диктант. 

6. Исследовательская работа. 

7. Творческая работа. 

Формы проведения текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся в период обучения 

с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) и электронного обучения (ЭО) 

определяется учителем с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, их образовательных 

потребностей и моделей дистанционных образовательных технологий. Аттестация может 

проводиться в присутствии учителя - предметника (on-line, off-line). 

Для проведения on-line форм текущего контроля используются платформы Zoom, Skype. Для 

проведения off-line формы используются мессенджеры WhatsApp и Viber, а также возможности 

цифровых: школы (https://resh.edu.ru/), Учи.ру (https://uchi.ru/), Якласс (https://vyww.vaklass.ru/), 

Яндекс.Учебник (https://education.yandex.ru/), Гугл платформы https://classroom.google.com/), Онлайн 

– школы Skysmart (https://skysmart.ru/). 

 

1.9. Оценивание работ, устных ответов обучающихся 

Контрольная работа 

Отметка «5» ставится, если от общего объема заданий учащимся выполнено правильно 90 - 100% 

Отметка «4» ставится, если от общего объема заданий учащимся выполнено правильно 70 - 89%  

Отметка «3» ставится, если от общего объема заданий учащимся выполнено правильно 50 – 69% 

Отметка «2» ставится, если от общего объема заданий учащимся выполнено правильно менее 50%. 

Письменный тест (проверочная работа) 

Отметка «5» ставится, если от общего объема заданий учащимся выполнено правильно 95 - 100% 

Отметка «4» ставится, если от общего объема заданий учащимся выполнено правильно 75 - 94% 

Отметка «3» ставится, если от общего объема заданий учащимся выполнено правильно 50 – 74% 

Отметка «2» ставится, если от общего объема заданий учащимся выполнено правильно менее 

50%. 

Аудирование 

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

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для каждого класса. 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://vyww.vaklass.ru/
https://education.yandex.ru/
https://classroom.google.com/
https://skysmart.ru/
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Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на 

понимание содержания услышанного в целом. 

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

обучающиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «2» ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Говорение в монологической форме 

Отметка «5» Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. 

Лексические единицы и грамматические структуры используются уместно. 

Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна. Объём высказываний – 12 – 15 фраз. 

Отметка «4» Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. 

Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Учащийся допускает отдельные лексические или 

грамматические ошибки, которые не препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, учащийся не 

допускает фонематических ошибок. Объём высказывания – 12 – 15 фраз.  

Отметка «3» Учащийся строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. 

Но высказывание не всегда логично, имеются повторы. Допускаются лексические и 

грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. 

Речь в целом понятна, учащийся в основном соблюдает интонационный рисунок. Объём 

высказывания – менее 12 фраз. 

Отметка «2» Коммуникативная задача не выполнена. 

Говорение в диалогической форме 

Отметка «5» Цель общения успешно достигнута, тема раскрыта в заданном объеме (6 – 7 

реплик с каждой стороны), социокультурные знания использованы в соответствии с ситуацией 

общенния. Учащийся демонстрирует способность логично и связно вести беседу. 

Отметка «4» Цель общения достигнута, однако тема раскрыта не в полном объеме, в основном 

социокультурные знания использованы в соответствии с ситуацией общения. В целом учащийся 

демонстрирует способность логично и связно вести беседу. 

Отметка «3» Цель общения достигнута не полностью, тема раскрыта в ограниченном объёме, 

социокультурные знания мало использованы в соответствии с ситуацией общения. Учащийся 

демонстрирует неспособность логично и связно вести беседу. 

Отметка «2» Цель общения не достигнута. Учащийся не может поддержать беседу. 

Письменная речь 

Отметка «5» Задание выполнено полностью: содержание отражает все аспекты, указанные в 

задании (даны полные ответы на все вопросы, заданы три вопроса по указанной теме); стилевое 

оформление речи выбрано правильно с учетом цели высказывания и адресата; соблюдены принятые 

в языке нормы вежливости. Высказывание логично, структура текста соответствует предложенному 

плану; средства логической связи использованы правильно; оформление текста соответствует 

нормам, принятым в стране изучаемого языка. 

Отметка «4» Задание выполнено: некоторые аспекты, указанные в задании, раскрыты не 

полностью; имеются отдельные нарушения стилевого оформления речи; в основном соблюдены 

принятые в языке нормы вежливости. Высказывание в основном логично; имеются отдельные 

недостатки при использовании средств логической связи; имеются отдельные недостатки при 

делении текста на абзацы; имеются отдельные нарушения формата высказывания 
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Отметка «3» Задание выполнено не полностью: содержание отражает не все аспекты, 

указанные в задании; встречаются нарушения стилевого оформления речи или/и принятых в языке 

норм вежливости. Высказывание не всегда логично; имеются недостатки/ошибки в использовании 

средств логической связи, их выбор ограничен; деление текста на абзацы  нелогично/отсутствует; 

имеются отдельные нарушения принятых норм оформления личного письма. 

Отметка «2» Задание не выполнено: содержание не отражает те аспекты, которые указаны в 

задании, или не соответствует требуемому объему. 

Отсутствует логика в построении высказывания; формат высказывания не соблюдается. 

Чтение 

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

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в 

объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным 

требованиям для данного класса. 

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

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за 

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

предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для 

данного класса. 

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

обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объёме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном соответствует программным 

требованиям для данного класса. 

Отметка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, обучающиеся не 

поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение 

обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 

 

За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, словарные 

диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 
Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

Самостоятельные работы, словарные 

диктанты 
От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

 

              Формы проведения текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся в период 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) и электронного 

обучения  (ЭО) определяется учителем с учётом индивидуальных особенностей обучающихся, их 

образовательных потребностей и моделей дистанционных образовательных технологий. Аттестация 

может проводиться в присутствии учителя-предметника (on-line, off-line). 

    Для проведения on-line форм текущего контроля используются платформы Zoom, Skype. 

Для проведения off-line формы используются мессенджеры WhatsApp и Viber, а также возможности 

цифровых платформ. Портала дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ruV), 

Российскойэлектронной школы (https://resh.edu.ru/), Учи.ру (https://uchi.ru/). 

 

 Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений) оцениваются по пяти 

критериям: 

а) Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в 

задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на 

соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

При неудовлетворительной оценке за содержание остальные критерии не оцениваются и 

работа получает неудовлетворительную оценку; 

б) Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи 

на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на абзацы); 

http://do2.rcokoit.ruv/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
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в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения языку); 

г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

д) Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных 

правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, 

вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил расстановки 

запятых). 

Тестовые задания 
При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 

соответствии с таблицей: 

Процент выполнения задания Отметка 

90% и более отлично, "5" 

70-89%% хорошо, "4" 

51-69%% удовлетворительно, "3" 

менее 50% неудовлетворительно, "2" 

Тестовые работ по выполнению текущего контроля предлагается ученикам в нескольких 

вариантах из заданий разного вида, соответствующих требованиям к уровню подготовки 

выпускников среднего и старшего звена. 

1. Задания с выбором ответов. 

2. Задания со свободными краткими и развернутыми ответами. 

3. Задания на соответствие. 

4. Задания на установление взаимосвязей. 

5. Заполнение сравнительных таблиц. 

6. Задания на нахождение ошибок в приведенном тексте. 

7. Задания с использованием рисунков и схем. 

Творческие задания  (проектная работа) 

При выполнении творческих работ, проектов в виде компьютерных презентаций оценивается 

оформление по следующим критериям: 

• Отметка «5» - 13 - 15 баллов 

• Отметка «4» - 10-12 баллов 

• Отметка «3»- 7-9 баллов 

Баллы Критерии Параметры критериев 

3 Форма 

проекта 

Стиль (единый стиль) 

Фон (спокойный, привлекающий внимание) 

Использование цвета 

5 Представление 

информации 

Содержание информации на объектах (короткие слова и предложения) 

Расположение объектов 

Шрифты на объектах (не рекомендуется смешивание шрифтов) 

Способы выделения информации на объектах (основная информация выделяется 

жирным шрифтом, курсивом) 

Объем информации (главная форма содержит основные аспекты приложения, 

дополнительная информация вынесена в отдельный файл или форму) 

5 Функциональность 

объектов 

Форма (при наличии нескольких форм в проекте все основные формы должны 

иметь один размер) 

Текстовые поля (При запуске приложения поля должны быть очищены от 

текста) 

Метки (при запуске приложения метки для вывода информации должны быть 

очищены от текста) 

Кнопки (функционируют, присутствие кнопок Сброс, Выход) 

2 Назначение проекта Практическая значимость проекта в учебном процессе 

Всего 15 баллов 
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• Отметка «2» - менее 7 баллов 

 

 

 

 

 
2. Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Английский язык. 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций: базовый 

уровень / [О. В. Афанасьева, Дж. Дули, И. В. Михеева и др.]. М.: Express Publishing: Просвещение, 

2020.  

2. Английский язык. Рабочая тетрадь. 11 класс: пособие для общеобразовательных  

организаций / [О. В. Афанасьева, Дж. Дули, И. В. Михеева и др.]. М.: Express Publishing:  

Просвещение, 2020.  

3. Эванс, Вирджиния Spotlight 10: My Language Portfolio / Английскийязык. 11 класс  

4. . Языковой портфель / Вирджиния Эванс и др. - М.: Просвещение, Express Publishing, 2015.  

5. Эванс, Вирджиния Spotlight 10: Test Booklet / Английский язык. 11 класс. Контрольные 

задания / Вирджиния Эванс и др. - М.: Просвещение, Express Publishing, 2020.  

Дополнительная литература  

1. V. Evans, N. O’Sullivan У. УМК Click On 4  

2. Английский язык. Грамматика. Сборник упражнений / Ю. Б. Голицынский - 7 издание, 

КАРО, 2011г.  

3. M. Mann, S.T. Knowles Exam Skills for Russia. Grammar & Vocabulary  

4. M. Mann, S.T. Knowles Exam Skills for Russia. Reading & Writing  

5. M. Mann, S.T. Knowles Exam Skills for Russia. Listening & Speaking  

6. E. Klekovkina, M. Mann, S.T. Knowles Practice Tests for the Russian State Exam  

7. O. Afanasyeva, V. Evans, V. Kopylova Practice Exam Papers for the Russian National Exam, 

2007, 2010  

8. ЕГЭ, Контрольно-измерительные материалы по английскому языку 2019,2020,2021  

9. R. Murphy English Grammar in Use  

10. M. Hewings Advanced Grammar in Use  

11. V. Evans Round Up 6  

12. Е. С. Музланова  Английский язык. Экспресс-Репетитор для подготовки к ЕГЭ. «Чтение»  

13. Е. С. Музланова  Английский язык. Экспресс-Репетитор для подготовки к ЕГЭ. 

«Грамматика и лексика»  

14. Е. С. Музланова Английский язык. Экспресс-Репетитор для подготовки к ЕГЭ. «Письмо»  

15. Е. С. Музланова  Английский язык. Экспресс-Репетитор для подготовки к ЕГЭ. 

«Говорение»  

16. Л. И. Романова ЕГЭ. Английский язык. Чтение  

17. Л. И. Романова ЕГЭ. Английский язык. Письмо  

18. Л. И. Романова ЕГЭ. Английский язык. Лексика в тестах  

19. Л. И. Романова ЕГЭ. Английский язык. Грамматика в тестах  

20. Л. И. Романова ЕГЭ. Английский язык. Устные темы  

21. Л. И. Романова ЕГЭ. Английский язык. Грамматика и лексика и др.  

 

                  Медиаресурсы: 

1.  Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ruV)  

2.  Российская электронная школа (https://resh.edu.ru/) 

3.  Учи.ру (https://uchi.ru/). 

 

http://do2.rcokoit.ruv/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
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Перечень электронных образовательных ресурсов  

■ www.englishteachers.ru - дополнительная информация к учебникам —Spotlight!, онлайн 

тесты, разработки учителей;  

■ www.prosv.ru/umk/we - дополнительные материалы и оперативная методическая помощь,  

■ фильмы по технологии коммуникативного иноязычного образования;  

■ http://www.teflclips.com/ - видеоклипы и готовые планы уроков по их использованию;  

■ http://www.teachertube.com/ - учебные видеопрограммы по различным предметам, включая  

английский язык;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Календарно-тематическое планирование 

№ Раздел, тема 

урока 

Кол.

час. 

Тип урока Характеристика деятельности 

учащихся или виды учебной 

деятельности 

Виды, формы 

контроля 

Планируемые результаты Д/З Дата 

 I полугодие  (48 часов)                        МОДУЛЬ 1    (11 часов)    Взаимоотношения/Relationships( Семья, Общение в семье) план Факт. 

1.  Взаимоотношен

ия. 

Повторение 

изученного 

материала за 10 

класс. 

Взаимоотношен

ия. 

Повторение 

лексики 

  1 Обобщение.  

 

Системати-

зация 

   

 

 

Уметь правильно строить 

предложения для устного 

высказывания 

Повторен

ие 

лексики и 

грамматик

и 

01.09.22-

09.09.22 

 

 

2. 

  1 

 

 1 

Выборочный опрос 01.09.22-

09.09.22 

 

3. Взаимоотношен

ия. 

Родственные 

узы, семья. 

1a Чтение и 

лексика 

1 Урок 

изучение 

нового и 

первичное 

закрепление  

Прогнозирование содержания 

текста; чтение  с пониманием 

основного содержания текста. 

Сообщение в связи с прочитанным 

текстом, выражение своего 

отношения к прочитанному.  

Текущий 

устный опрос 

Фронтальный 

индивидуальный 

опрос 

Уметь прогнозировать 

содержание текста, выделять 

главную мысль, уметь 

находить ключевые слова или 

фразы. Развитие навыков 

устной речи, освоение новой 

лексики 

Стр. 10-11 

упр. 1-4, 

7, 8 

01.09.22-

09.09.22 

 

4. Взаимоотношен

ия. 

1b Аудиро- 

вание и устная 

речь. 

1 Урок 

развитие 

речевых 

умений. 

Чтение  диалога, подстановка 

пропущенных  фраз. Восприятие 

текста на слух, драматизация 

диалога. Аудирование  с  

выборочным пониманием 

необходимой информации.  

Фронтальный опрос 

Устный опрос 

Уметь вести диалог по 

предложенной ситуации, 

развитие навыков устной 

речи, аудирования 

С. 13, № 

6, 7 

12.09.22-

16.09.22  

 

5. Взаимоотношен

ия. 

Грамматика 

Взаимоотношен

ия. 

Письменная речь 

1 Урок 

развитие 

языковых 

навыков. 

Развитие 

навыков 

письма 

Сравнительный анализ наст., буд., 

прош.  видо-врем. форм глагола.  

Закрепление видо-временных 

форм глагола 

Текущий опрос 

 

 

Фронтальный опрос 

Уметь распознавать и 

употреблять нужную форму 

глагола 

 

Развитие навыков письма 

С. 14-15, 

№ 1-5. 

12.09.22-

16.09.22 

 

6.  

1 

С. 164-165 

№ 1-7. 

12.09.22-

16.09.22 

 

7. Взаимоотношен

ия. 

1d Литература 
О.Уайлд 

«Преданный 

друг» 

1 Урок 

развитие 

речевых 

умений 

Чтение с полным пониманием 

прочитанного. Аудирование с 

извл. основной информации. 

Устная речь. 

Комбинированный 

опрос 

  Уметь понимать 

прочитанный текст. Уметь 

находить ключевые слова, 

высказывать и 

аргументировать свою точку 

зрения. 

С. 16-17 

№ 1-5. 

19.09.22-

23.09.22 
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8. Взаимоотношен

ия. 

1eПисьмо. 
Описание 

внешности 

человека. 

1 Урок 

развитие 

навыков 

письма. 

Чтение. Анализ офиц. 

/неофициального стилей. 

Написание коротких писем. 

Письменный опрос Уметь описывать внешность 

человека. Знать значения 

лексических единиц, 

связанных с изученной темой. 

С. 19 № 2-

4; 

С. 20 № 9. 

19.09.22-

23.09.22 

 

9. Взаимоотношен

ия. 

Культуроведен

ие 1 
Многонациональ

ная Британия. 

М/ связи.  

1 Урок 

развитие 

речевых 

умений 

Чтение текста с извлечением 

нужной информации, 

использование языковой догадки, 

аудирование. 

 Подготовка проекта «Моя семья» 

Фронтальный опрос 

Устный опрос 

Комбинированный 

опрос 

Понимать основное 

содержание текста, выявлять 

наиболее значимые факты. 

Уметь согласовывать времена 

в рамках сложного 

предложения. Уметь 

рассказывать о себе, своем 

окружении, делать сообщения. 

С. 21 № 1-

4; С 22 № 

2, 3. 

19.09.22-

23.09.22 

 

10. Взаимоотношен

ия. 

ЕГЭ в фокусе 1. 

Практикум по 

выполнению 

заданий формата 

ЕГЭ  

1 Комбинирова

нный 

Чтение текста с полным 

пониманием,  заполнение 

пропусков правильными фразами и 

словами, аудирование, написание 

личного письма, выполнение 

грамматических упражнений. 

Письменный опрос 

Выполнение 

тренировочных 

заданий 

Знать значение видо-

временных форм глагола. 

Уметь рассказывать о своей 

семье. Описывать явления, 

события в письме личного 

характера. 

С. 24-25. 26.09.22-

30.09.22 

 

11 Взаимоотношен

ия Повторение 

по теме. 

1 Обобщ,систе

мат-я, 

контроль 

знаний  

 Проверочная работа Тест 1 

(на основе сборника тестов Test 

Booklet) 
Работа над ошибками 

Промежуточный, тематический контроль 

Cамокоррекция, рефлексия по материалу и освоению 

речевых умений – подготовка к тесту, тест 

С. 26 № 1-

6. 

26.09.22-

30.09.22 

 

 МОДУЛЬ 2    (11 часов)    Стресс и здоровье.             Wherethereisawill, thereisaway/  Если есть желание, то найдется и возможность.  

 (Межличностные отношения с друзьями, Здоровый образ жизни). 

  

12. Стресс и 

здоровьеЧтение 

и лексика. 

Стресс и 

здоровье 

Говорение 

 

1 Урок изучение 

нового. 

 Первичное 

закреплениелек

си Стресс и 

здоровьеки  

Прогнозирование содержания 

текста; чтение  с пониманием 

основного содержания текста. 

Высказывание на основе 

прочитанного, поведение в 

стрессовых ситуациях. 

Текущий 

Устный опрос 

Фронтальный 

индивидуальныйоп

рос 

Уметь понимать неслож. 

тексты, оценивать 

полученную информ-ю, 

выражать своё мнение. Уметь 

делать выписки из текста, 

составлять рассказ на основе 

прочитанного. 

С. 28-29 

№ 1-5. 

26.09.22-

30.09.22 

 

 

 

13. 

 

1 

С. 29 №6-

8. 

03.10.22-

07.10.22 

 

14. Стресс и 

здоровье 

Аудирование и 

устная речь 

1 Урок развитие 

речевых 

умений. 

Чтение  диалога, подстановка 

пропущенных  фраз. Восприятие 

текста на слух, драматизация 

диалога. Аудирование  с  

выборочным пониманием 

Фронтальный опрос 

Устный опрос 

Знать правильное чтение и 

написание новых слов, их 

применение. Уметь вести 

диалог – запрос информации. 

Использовать идиомы в 

С. 30-31 

№ 1-5. 

03.10.22-

07.10.22 
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необходимой информации.  устной речи. 

15 Стресс и 

здоровьеГрамма

тика. 

Стресс и 

здоровье. 

Фразовые 

глаголы 

 

1 Урок развитие 

языковых 

навыков. 

Придаточные определительные 

предложения цели, результата, 

причины. Выполнение 

тренировочных упражнений. 

Употребление фразовых глаголов 

Диагностичес. 

 

Знать, распознавать и уметь 

употреблять в речи 

придаточные 

определительные 

предложения,  

Фразовые глаголы  

С. 32-33 

№ 2, 3, 6, 

7 

03.10.22-

07.10.22 

 

16.  

 

1 

 

С. 166 № 

1-4. 

 

10.09.22-

14.10.22 

 

17. Стресс и 

здоровье. 

Литература. 

Шарлотта 

Бронте «Джен 

Эйер» 

 

1 Урок изучение 

и закрепления 

нового  

Чтение с пониманием основного 

содержания текста. Аудирование с 

пониманием основного 

содержания,   с извлечением  

заданной информации Краткое 

высказывание о  событиях на 

основе услышанного.   

Комбинированный 

опрос 

Уметь определять тему, 

содержание текста, выделять 

основную мысль, делать 

выписки из текста. Уметь 

кратко высказываться о 

фактах и событиях на основе 

прочитанного. 

С. 34-35 

№ 1-5, 8. 

10.09.22-

14.10.22 

 

18. Стресс и 

здоровьеПисьмо

. Неофициальные 

письма. 

1 Урок развитие 

навыков 

письма. 

Чтение, ответы на вопросы по 

прочитанному. Обсуждение 

порядка написания письма, 

используемой лексики, поиск 

ключевых слов. Написание письма 

неоф. стиля по плану с опорой на 

образец.  

Письменный опрос Уметь находить ключевые 

слова в задании. Уметь 

описывать явления, события, 

излагать факты, выражая свои 

суждения. 

С. 37 № 5, 

6. 

С 38 № 10 

(b) 

10.09.22-

14.10.22 

 

19. Стресс и 

здоровье.  

Культуроведен

ие 2. Телефон 

доверия. 

Стресс и 

здоровье 

 

М/предметные 

связи. Наука 

1  Урок развитие 

речевых 

умений. 

Чтение с извлечением нужной 

информации, высказывание на 

основе прочитанного. 

Аудирование. 

Фронтальный опрос 

Устный опрос 

Комбинированный 

опрос 

Уметь понимать на слух 

основное содержание 

несложных текстов. Отделять 

главную информацию от 

второстепенной. 

С. 39 № 2-

6. 

Журнал 

Spotlight 

in Russia 

c. 4. 

17.10.22-

21.10.22 

 

20. 1 С. 40 № 1-

3. 

17.10.22-

21.10.22 

21. Стресс и 

здоровье. 

ЕГЭ в фокусе 2. 
Практикум по 

выполнению 

заданий 

формата ЕГЭ 

1 Комбинирован

ный 

Чтение текста  с извлечением 

нужной информации, с полным 

пониманием прочитанного,  

заполнение пропусков. 

Аудирование, написание личного 

письма, выполнение 

грамматических упражнений. 

Письменный опрос 

Выполнение 

тренировочных 

заданий 

Уметь понимать тексты в 

зависимости от коммуник. 

задачи, вести диалог-

побуждение к действию. 

С. 42-43. 17.10.22-

21.10.22 
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22. Стресс и 

здоровье. 

Повторение 

материала по  

теме. 

1  

 

Обобщ,система

т-я, контроль   

 Проверочная работа по теме 

Межличност ные отношения с 

друзьями, Тест 2. (на основе 

сборника тестов Test Booklet) 

Контрольная работа по гл.1, 2.  

итоговый контроль 

Cамокоррекция, рефлексия по освоению речевых 

умений – подготовка к тесту 

Тематический, итоговый  контроль.  

С. 44 № 1-

6. 

24.10.22-

28.10.22 

 

 МОДУЛЬ 3       (11 часов)  Ответственность/  Responsibility.(Повседневная жизнь, преступление и наказание, права и  обязанности)                           

23. Ответственность. 

Чтение и 

лексика. 

Жертвы 

преступлений. 

Ответственность 

Практика 

говорения 

 1 Урок 

изучение 

нового и 

первичное 

закрепление  

Прогнозирование содержания 

текста; поисковое, изуч.чтение,  

выполнение задания на 

множественный выбор, работа со 

словарем, сообщение в связи с 

прочитанным.  

Выражение своего отношения к 

прочитанному.  

Текущий 

Устный опрос 

 

 

 

Фронтальный 

индивидуальный 

опрос 

Уметь читать различными 

стратегиями в зависимости 

от коммуникативной задачи. 

 

 Распознавать и употреблять 

наиболее устойчивые 

словосочетания.   

С. 46-47 

№ 1-6 

24.10.22-

28.10.22 

 

 

 

24. 

 

 

1 

 

 

 

С. 47 № 7. 

 

 

24.10.22-

28.10.22 

 

25. Ответственность. 

 Аудирование и 

устн. речь. 

Права и 

обязанности. 

 1 Урок 

развитие 

речевых 

умений. 

Чтение  диалога, подстановка 

пропущенных  фраз. Восприятие 

текста на слух, драматизация 

диалога. Аудирование  с  

выборочным пониманием необх. 

информ-ии. 

Фронтальный опрос 

Устный опрос 

Уметь вести диалог- обмен 

мнениями по предложенной 

ситуации, развитие устной 

речи, аудирования  

С.49 № 7, 

10. 

07.11.22-

11.11.22 

 

26. Ответственность.

Грамматика. 

Ответственность. 

Практика 

письма. 

Инфинитив. 

Герундий. 

1 Урок 

развитие 

языковых 

навыков. 

Употребление в речи конструкции  с 

глаголами на –ing. Сравнительный 

анализ инфинитива и 

герундия.Выполнение 

грамматических упражнений. 

Диагностичес. Уметь распознавать и 

употреблять в речи 

инфинитив и герундий, 

фразовый глагол, предлоги. 

С. 50-51 

№ 1-5. 

07.11.22-

11.11.22 

 

27. 1 С. 168-169 

№ 1-5. 

07.11.22-

11.11.22 

 

28. Ответственность. 

Литература. Ч. 

Диккенс. 

«Большие 

надежды» 

1 Урок 

развитие 

речевых 

умений 

 Прогнозирование содержания 

текста, поисков, изуч. чтение, 

выполнение задания множественный 

выбор. Анализ употребления ЛЕ.  

Восприятие текста на слух с извлеч-

м нужной информации. 

Высказывание на основе 

прочитанного. 

Комбинированный 

опрос 

Полно и точно понимать 

содержание текста при 

чтении, с выбором нужной 

информации при 

восприятии текста на слух. 

Уметь делать сообщение в 

связи с прочитанным. 

С. 52-53 

№ 1-4. С. 

53 № 8. 

14.11.22-

18.11.22 
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29. Ответственность. 

Письмо. 
Эссе «Своё 

мнение» 

1 Урок 

развитие 

навыков 

письма. 

Выражение последовательности 

событий в сложноподчи-ненных 

предложениях (when, while, assoonas, 

before).  Обсуждение порядка 

написания рассказа, анализ употр-я 

прилаг-ных и наречий  в описаниях.  

Письменный опрос Уметь написать историю по 

плану (200-250-слов).Уметь 

описывать факты, явления, 

события, выражать 

собственное мнение. 

С. 55 № 2, 

4. 

14.11.22-

18.11.22 

 

30. Ответственность. 

Культуроведени

е 3. «Статуя 

Свободы» 

 

Ответственность 

М/предметные 

связи. «Мои 

права». 

1 Комбинирова

нный 

Анализ способов словообразования. 

Выборочное понимание 

необходимой информации из текста, 

аудирование. Выполнение 

тренировочных упражнений. 

Памятники архитектуры в 

России.(проект) 

Уметь выражать свои мысли с 

помощью необходимой лексики. 

Фронтальный опрос 

Устный опрос 

 

 

 

Комбинированный 

опрос 

Уметь передать осн. 

содержание текста с 

выражением своего 

отношения, оценки, 

аргументации. Знать 

значения лекс  ед, связанных 

с изученной тематикой. 

 Уметь вести диалог-обмен 

информацией. 

Журнал 

Spotlight 

on Russia, 

c.5. С 57 

№ 1, 2, 4. 

14.11.22-

18.11.22 

 

31. 

 

 

1 

 

С. 58 № 1-

3. 

 

21.11.22-

25.11.22 

32. Ответственность. 

ЕГЭ в фокусе 

3.Практикум по 

выполне- нию 

заданий 

формата ЕГЭ 

1 Комбинирова

нный 

Выборочное понимание 

необходимой информации из текста 

.Понимание на слух основного 

содержания текстов 

монологического характера. Анализ 

способов словообразования. 

Письменный опрос 

Выполнение 

тренировочных 

заданий 

Уметь выделять основную 

мысль, устанавливать 

логическую 

последовательность 

событий. Уметь 

использовать поисковое 

чтение с целью извлечения 

небходимой информации. 

С. 60-61. 21.11.22-

25.11.22 

 

33. Ответственность. 

Повторение по 

теме. 

1 Обобщ, 

системат-я, 

контроль   

 Выполнение тренировочных 

упражнений, тестов (Sb стр.62)   ПК.  

Проверочная работа -Тест 3 (на 

основе сборника тестов Test 

Booklet) 

промежуточный контроль 

Cамокоррекция, рефлексия по освоению речевых 

умений – подготовка к тесту. Тематический контроль 

С. 62 № 1-

6. 

21.11.22-

25.11.22 

 

 МОДУЛЬ 4    (11 часов)        Опасность/Danger 

(Досуг молодежи, Здоровье и забота о нем) 

  

34. 

 

Опасность. 

Чтение и 

лексика. 

Опасность. 

Практика 

говорения. 

Несмотря ни на 

что.  

1 Урок изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

лексики 

Прогнозирование содержания 

текста по заголовку и 

подзаголовкам; ознакомитель-ное 

и изучающее чтение. Сообщение в 

связи с прочитанным текстом,  

Выражение своего отношения к 

прочитанному.  

Текущий 

Устный опрос 

Фронтальный 

индивидуальныйоп

рос 

Уметь прогнозировать 

содерж-е текста по заголовку , 

выделять глю мысль, уметь 

находить ключевые слова или 

фразы в тексте, делать 

сообщение в связи с 

прочитанным. 

С. 64 № 1-

4. 

28.11.22-

02.12.22 

 

35. 1 С. 65 № 5-

7. 

28.11.22-

02.12.22 
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36. Опасность. 

Аудирование и 

устн. речь. 

Болезни. 

1 Урок развитие 

речевых 

умений. 

Чтение  диалога, восприятие текста 

на слух, драматизация диалога. 

Аудирование  с  выборочным 

пониманием необх. информ-и. 

Лексическая сочетаемость. 

Краткое  высказывание с 

использованием идиом. 

Фронтальный опрос 

Устный опрос 

Знать правила чтения и 

написания новых слов, их 

применение. Воспринимать 

текст на слух, уметь выбирать 

нужную информацию. 

С. 66-67 

№ 5, 8. 

28.11.22-

02.12.22 

 

37. Опасность. 

Грамматика. 

Страдательный 

залог 

Опасность. 

Практика 

письма 

 

 

 

1 Урок развитие 

языковых 

навыков. 

Развитие 

навыков 

письма 

Сравнительный анализ наст., буд., 

прош.  видо-врем. форм глагола в 

пассивном залоге.  

 

Выполнение грамматических 

упражнений, употребление   в речи 

глаголов в наст., буд., прош. врем. 

Диагностичес. Знать признаки и уметь 

распознавать и употреблять в 

речи  глаголы в пассивном 

залоге. 

 Знать и уметь употреблять 

фразовый глагол ,предлоги. 

С. 68 № 1-

5. 

05.12.22-

09.12.22 

 

 

 

 

38. 

 

 

 

1  

С. 170 № 

1-4. 

 

05.12.22-

09.12.22 

 

39. Опасность. 

Литература. М. 

Твен « 

Приключения 

Т.Сойера» 

1 Урок изучение 

и закрепления 

нового  

Понимание основного содержания 

отрывка из произведения. Работа 

со словарём. Выбор правильных 

вариантов ответов к вопросам.. 

Комбинированный 

опрос 

Уметь использовать 

ознакомит. чтение с целью 

понимания основного 

содержания текста. Использ-

ть поисковое чтение с целью 

извлечения необх. инфор-и. 

Определять своё отношение к 

прочитанному.  

С. 70-71 

№ 1-4. 

05.12.22-

09.12.22 

 

40. Опасность.Пись

мо. Рассказы. 

1 Урок развитие 

навыков 

письма. 

Использование причастий, 

глаголов, подобий, гипербол, 

аллитераций в написании историй. 

Описание событий, фактов, 

явлений с выражением 

собственного мнения. 

Письменный опрос Уметь описывать факты, 

явления, события, выражать 

собственное мнение, 

суждение. Употреблять лекс. 

ед,  распространённые устойч. 

словосочетания, наречия. 

С. 72-73 

№ 1-5. 

12.12.22-

16.12.22 

 

41. 

 

Опасность. 

Культурове-

дение 4. «Ф. 

Найтингейл» 

1 Урок развитие 

речевых 

умений 

 

 

Урок развитие 

навыков 

чтения 

Использование изучающего чтения 

с целью полного понимания 

информации. Образование новых 

слов, аудирование. 

Фронтальный опрос 

Устный опрос 

Комбинированный 

опрос 

 

Устный опрос 

Уметь извлекать 

необходимую информацию. 

Использовать оценочные 

суждения. 

 

 

 Выражать эмоционал. 

отношение к прочит-у. 

Журнал 

Spotlight 

on Russia, 

c.6. С. 77 

№ 1-3. 

 

12.12.22-

16.12.22 

 

42. Опасность. 

М/предметн. 

связи История 

1  

С. 78 № 1, 

2. 

 

12.12.22-

16.12.22 
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43. Опасность.  

Повторение 

изученного 

материала за 

первое 

полугодие. 

Контрольная 

работа по теме. 

 

1 Обобщ,система

т-я, контроль   

Проверочная работа по теме 

Опасность Тест 4 (на основе 

сборника тестов) 

 Контрольная   работа  по теме. 

 

итоговый контроль 

Cамокоррекция, рефлексия по освоению речевых 

умений – подготовка к тесту 

Тематический, итоговый  контроль. 

С. 79 № 1, 

2. 

19.12.22-

23.12.22 

 

44. Опасность. 

ЕГЭ в фокусе 

4.Практикум по 

выполнению 

заданий 

формата ЕГЭ 

1 Комбинирован

ный 

Чтение текста с полным 

пониманием,  заполнение 

пропусков, аудирование. 

Рассуждение об особенностях мед. 

профессии, выражение своего 

мнения . 

Контрольная работа Уметь читать с различными 

стратегиями в зависимости от 

коммуникативной задачи. 

Уметь высказывать и 

аргументировать свою точку 

зрения, делать выводы. 

С. 81 19.12.22-

23.12.22 

 

 II полугодие     (54 часа)                                           МОДУЛЬ 5    Город. Whoareyou?/Кто ты?  ( 11 часов) 

                                                         (Повседневная жизнь семьи, условия проживания в городе, проблемы современного города) 

План. Факт. 

45. 

 

 

 

 

 

46. 

Город. 

Чтение и 

лексика  
Жизнь на улице. 

 

Город. 

Закрепление 

лексики 

 

1 Урок -

изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

Понимание основного содержания 

текста. Выбор правильных ответов на 

вопросы по тексту. Передача 

основного содержания прочитанного.  

 

Выполнение упражнений на 

отработку новой лексики. 

Текущий 

Устный опрос 

Фронтальный 

индивидуальный 

опрос 

Уметь читать с различными 

стратегиями в зависимости от 

коммуникативной задачи. 

Уметь выделять ключевые 

слова и фразы.  

1) С. 84-85 

№ 1-6. 

2) С. 85 № 

7, 8. 

19.12.22

-

23.12.22 

 

 

26.12.22

-

30.12.22 

47. Город. Аудиров-

ие и устн. речь 

Проблемы 

взаимотношений 

с соседями 

1 Урок- 

формирование 

речевых 

умений. 

Ознак чтение, поиск чтение, аудиров-

е с выборочным извлечением 

информации 

 

Фронтальный опрос 

Устный опрос 

 

Воспринимать текст на слух, 

уметь выбирать нужную 

информацию. Уметь вести 

диалог- обмен информацией. 

С. 86-87 № 

1-5. 

26.12.22

-

30.12.22 

 

48. 

 

 

 

 

 

49. 

Город. 

Грамматика.  

 

 

 

 

Город. Модальные 

глаголы. 

1 Урок -

формирование 

языковых 

навыков. 

Употребление модальных глаголов и 

их эквивалентов .Сравнительный 

анализ употребления модальных 

глаголов, выражающих 

предположение, возможность, 

критику 

.Выполнение тренировочных 

упражнений. 

Диагностичес. Уметь распознавать модальные 

глаголы, уметь употреблять в 

речи нужную форму 

1) С 88-89 

№ 1-6. 

2) С. 172-

173 " 1-4, 7, 

9. 

26.12.22

-

30.12.22 

 

 

 

 

09.01.23

-

13.01.23 
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50. Город. 

Литература 

Т.Харди «Тесс из 

рода 

Д‘Эрбервиль» 

1 Урок –

развитие 

речевых 

умений и 

языковых 

навыков 

Понимание основного содержания 

отрывка .Понимание структурно- 

смысловых связей текста. 

Выполнение упражнений на 

отработку новой лексики. 

Комбинированный 

опрос 

Уметь использовать поисковое 

чтение, отделять главную 

информацию от 

второстепенной, определять 

замысел автора, оценивать 

важность. 

С. 90-91 № 

1-5. 

09.01.23

-

13.01.23 

 

51. Город. Письмо. 

Письма-

предложения, 

рекомендации. 

1 Урок –

развитие 

навыков 

письма 

Ознакомление с планом написания 

письма(вступление, основная часть, 

заключение)Использование слов-

связок и устойчивых словосочетаний. 

Письменный опрос Уметь описывать явления, 

события, излагать факты в 

письмах официального стиля.  

С. 92-93 № 

1-4. 

09.01.23

-

13.01.23 

 

52. Город. 

Культуроведение 

5«Дом» 

 

 

Город. 

М/предметные 

связи. География  

1 Урок развития 

речевых 

умений 

Анализ способов словообразования. 

Понимание основного содержания 

текста.  

 

 

Самостоятельное высказывание в 

связи с прочитанным. 

Фронтальный опрос 

Устный опрос 

 

 

Комбинированный 

опрос 

Уметь осуществлять 

межличностное и 

межкультурное общение с 

применением знаний о 

национально-культурных 

особенностях России и 

Великобритании.  

Журнал 

Spotlight on 

Russia, c.7. 

С. 95 № 1, 

2, 4 

16.01.23

-

20.01.23 

 

53. 1 С. 97 № 1-

3. 

16.01.23

-

20.01.23 

54. Город. 

ЕГЭ в фокусе 5. 
Практикум по 

выполнению 

заданий формата 

ЕГЭ 

1 Комбинирован

ный урок 

Понимание на слух  основного 

содержания текста.Определение   

заголовков к частям текста. 

Написание электронного письма. 

Анализ слвообразования. 

Письменный опрос 

Выполнение 

тренировочных 

заданий 

Знать основные способы 

словообразования, значения 

лексических единиц, связанных 

с изученной тематикой. Уметь 

воспринимать на слух, уметь 

выбирать нужную 

информацию. 

С. 98-99. 16.01.23

-

20.01.23 

 

55. Город. 

Повторение по 

теме   

1 Обобщ, 

системат-я, 

контроль   

Проверочная работа  Тест 5  (на 

основе сборника тестов Test Booklet).  

Работа над ошибками. 

промежуточный контроль 

Cамокоррекция, рефлексия по освоению речевых 

умений – подготовка к тесту 

Тематический  контроль. 

С. 100 № 1-

6. 

23.01.23

-

27.01.23 

 

                                                                        МОДУЛЬ 6    ( 13 часов)   Общение /Communication / (Средства массовой коммуникации)  

56. 

 

 

 

 

57. 

Общение.Чтение 

и лексика  

В космосе. 

 

Общение. 

Практика 

говорения 

 

1 Урок -

изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

Выборочное понимание необходимой 

информации из текста. Расстановка 

недостающих предложений в текст. 

 Передача основного содержания 

прочитанного. 

Текущий 

Устный опрос 

Фронтальный 

индивидуальный 

опрос 

Расширение словарного запаса, 

запоминание новой лексики, 

развитие навыков устой речи.   

 

Уметь выделять ключевые 

слова и фразы 

С. 102-103 

№ 3, 5, 6. 

23.01.23

-

27.01.23 

 

 

 

 

С. 103 № 8. 

 

 

23.01.23

-

27.01.23 
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58. Общение. 

Аудирование и 

устн. речь. СМИ 

1 Урок- 

формирование 

речевых 

умений. 

Диалог- обмен мнениями( выражать 

своё отношение к высказываниям 

партнёра, своё мнение по 

обсуждаемой теме) 

Фронтальный опрос 

Устный опрос 

 

Уметь воспринимать текст на 

слух, уметь выбирать нужную 

информацию. Знать значения 

лексических единиц, связанных 

с изученной тематикой. Уметь 

вести диалог- обмен 

информацией. 

С. 105 № 5, 

6. 

30.01.23

-

03.02.23 

 

 

59. 

 

 

 

 

60. 

ОбщениеГрамма

тика.  

 

 

 

Общение. 

Косвенная речь 

Практика письма 

2 Урок -

формирование 

языковых 

навыков. 

Сравнительный анализ употребления  

видо-времен. форм глагола в 

косвенной речи.  

 

 

Выполнение грамматических 

упражнений 

Диагностичес. 

 

Уметь употреблять  косвенную 

речь в различных типах 

предложений, использовать 

согласование времен. 

С. 106-107 

№ 5-7. 

30.01.23

-

03.02.23 

 

 

 

 

 

С. 174 № 1-

5. 

 

 

 

30.01.23

-

03.02.23 

61. Общение. 

Литература  Д. 

Лондон «Белый 

Клык» 

1 Урок –

развитие 

речевых 

умений и 

языковых 

навыков. 

Понимание основного содержания 

текста. Ознакомление с новыми 

лексическими единицами. 

Самостоятельное высказывание в 

связи с прочитанным текстом. 

Прогнозирование пропущенных 

предложений в тексте. 

Комбинированный 

опрос 

Уметь прогнозировать 

пропущенные предложения в 

связном тексте. 

С. 108-109 

№ 3-5. 

06.02.23

-

10.02.23 

 

62. 

 

 

 

 

63. 

Общение.Письмо

.  

Эссе «За и 

против» 

 

Общение. 

Практика 

говорения. 

1 

 

 

 

 

1 

Урок –

развитие 

речевых 

умений. 

Ознакомительное, поисковое и 

изучающее чтение,  обсуждение 

структуры сочинения 

 

 Рассуждения по структуре сочинения 

Письменный опрос Уметь писать сочинение по 

плану, использовать слова- 

связки. Уметь описывать 

факты,  

 

Умение выражать своё 

собственное мнение. 

С. 110-111 

№ 2, 4, 5. 

06.02.23

-

10.02.23 

 

 

 

 

С. 112 № 

10, 11. 

 

 

06.02.23

-

10.02.23 

64. 

 

 

 

 

Общение. 

Культуроведение 

6. 

Языки 

Британских 

1 Урок развития 

речевых 

умений 

 

 

Понимание основного содержания 

текста. Выборочное понимание на 

слух необходимой информации. 

Самостоятельное высказывание в 

связи с прочитанным текстом.  

Фронтальный опрос 

Устный опрос 

Комбинированный 

опрос 

Уметь пользоваться  языковой 

и контекстуальной догадкой 

при чтении и аудировании.  

 

 

Журнал 

Spotlight on 

Russia, c.8. 

С. 113 № 2, 

4. 

13.02.23

-

17.02.23 
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65. 

островов. 

 

М/предметные 

связи. Передача 

сообщений 

 

 

Комбинирован

ный 

 

 

Языки, на которых говорят в 

России.(проект) 

 

Сравнивать факты родн 

ой культуры и культуры 

страны изучаемого языка. 

 

 

С. 114 № 2. 

 

 

 

13.02.23

-

17.02.23 

66. Общение. 

Экология 6. 

Загрязнение 

океана. 

1 Урок –

развитие 

речевых 

умений. 

Чтение текста с извлечением нужной 

информации, выделение главной идеи 

текста, использование языковой 

догадки. Написание короткой статьи 

вшкольн.журнал . 

Фронтальный опрос 

Устный опрос 

 

  Уметь выделять основную 

мысль, выбирать гл. факты из 

текста, составлять текст с 

опорой на образец. Знать 

значения л. е., связанных с 

изученной тематикой. 

С. 115 № 2. 13.02.23

-

17.02.23 

 

67. Общение.  

ЕГЭ в фокусе 6. 
Практикум по 

выполнению 

заданий формата 

ЕГЭ 

1 Комбинирован

ный 

Понимание основного содержания 

текста, выбор правильных ответов на 

поставленные вопросы, аудирование с  

извлечением нужной информации. 

Эссе «За и против» 

Письменный опрос 

Выполнение 

тренировочных 

заданий 

Уметь использовать поисковое 

чтение с целью извлечения 

необходимой информации. 

Уметь вести диалог-обмен 

информацией. Описывать 

факты, явления, выражать своё 

мнение. 

С. 116-117. 13.02.23

-

17.02.23 

 

68. Общение. 

Повторение по 

теме  

1 Обобщение, 

систематизаци

я, контроль   

Проверочная работа Тест 6  (на 

основе сборника тестов Test Booklet) 

 Контрольная работа по гл.5,6 

Работа над ошибками. 

итоговый контроль 

Cамокоррекция, рефлексия по освоению речевых 

умений – подготовка к тесту 

Тематический  итоговый  контроль. 

С. 118 № 1-

6. 

13.02.23

-

17.02.23 

 

 

  

                                                            МОДУЛЬ 7   (12 часов)   Планы. Indaystocome /  И наступит день… (Планы на будущее) 

 

69. 

 

 

 

 

 

70. 

Планы. Чтение и 

лексика У меня 

есть мечта 

 

Планы. 

Практика 

говорения 

1 Урок -изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

Диалог-обмен мнениями, поисковое и 

изучающее чтение,  

 

 

 

 

Устное сообщение на основе 

прочитанного .  

 

Текущий 

Устный опрос 

 

 

 

 

Фронтальный 

индивидуальный 

опрос 

Знать значения лексических 

единиц, связанных с изученной 

тематикой.  Уметь выделять 

ключевые слова и фразы  

.Уметь рассказывать, 

рассуждать в рамках изученной 

тематики.  

С. 120-121 

№ 2, 5. 

13.02.23

-

17.02.23 

 

 

 

 

С. 121 № 6, 

7. 

 

 

 

27.02.23

-

03.03.23 

71. Планы. Аудиро-

вание и устная 

речь. 

Образование и 

обучение. 

1 Урок- 

формирование 

речевых 

умений. 

Поисковое и изучающее чтение, 

передача основного содержания 

прочитанного, аудирование с 

пониманием основного содержания. 

Диалог- обмен мнениями (выражать 

своё отношение к высказываниям 

партнера) 

Фронтальный опрос 

Устный опрос 

 

Знать значения 

идиоматической лексики в 

рамках изученной темы. Уметь 

вести диалог-обмен 

информацией, рассказывать, 

рассуждать , приводя примеры, 

аргументы. 

С. 123 № 5, 

6. 

 

27.02.23

-

03.03.23 
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72. 

 

 

 

 

73. 

Планы. 

Грамматика. 
Условные 

предложения 

 

Планы. 

Фразовые глаголы 

1 

 

 

 

 

1 

Урок -

формирование 

языковых 

навыков. 

Условные предложения реального 

(ConditionalI ) и нереального 

характера (ConditionalII ). 

 

 Употребление фразового глагола. 

Выполнение грамматических 

упражнений. 

Диагностичес. 

 

Уметь употреблять в речи 

условные предложения 

реального и нереального 

характера.  

 

Знать значения фразового 

глагола, уметь применять в 

письме и речи. 

С. 124 № 4, 

5. 

 

27.02.23

-

03.03.23 

 

 

 

 

С. 176-177 

№ 1, 2, 5, 6. 

 

 

06.03.23

-

10.03.23 

74. Планы. 

Литература. Р. 

Киплинг «Если…» 

1 Урок –развитие 

речевых умений 

и яз. навыков. 

Поисковое  и изучающее чтение. 

Обсуждение на основе прочитанного,  

аудирование с пониманием основного 

содержания Нахождение в тексте 

слов- синонимов. 

Комбинированный 

опрос 

Уметь употреблять  новые 

лексические единицы.Уметь 

отделять главную информацию 

от второстепенной, выявлять 

наиболее значимые факты. 

С. 126-127 

№ 2, 3, 7-9. 

06.03.23

-

10.03.23 

 

75. 

 

 

 

 

76. 

Планы.Письмо. 

Официальные 

письма  

 

Планы 

Эл.письма 

 

1 

 

 

 

 

1 

Развитие 

навыков письма 

 

 

Развитие 

навыков письма 

Написание делового письма с 

употреблением формул речевого 

этикета. Составление плана 

письменного сообщения на основе 

выписок из текста. 

Написание электронного письма 

Письменный опрос 

 

 

 

Письменный опрос 

Уметь писать официал. письма 

по плану, описывать явления, 

события, излагать факты в 

письме делового характера, 

знать слова-связки. 

С. 128-129 

№ 2,3. 

 

06.03.23

-

10.03.23 

 

 

 

С. 130 № 8, 

9. 

 

 

13.03.23

-

17.03.23 

77. 

 

 

 

 

 

 

Планы. 

Культуроведение

7. Студенческая 

жизнь. 

 

 

1 Урок развития 

речевых умений 

Поисковое и изучающее чтение, 

высказывания на основе 

прочитанного. 

Фронтальный опрос 

Устный опрос 

Комбинированный 

опрос 

Уметь использовать изучающее 

чтение с целью полного 

понимания  информации. Знать 

сведения о науке и культуре 

страны, изуч-го языка. 

Журнал 

Spotlight on 

Russia, c.9. 

С. 131 № 2, 

3, 5. 

13.03.23

-

17.03.23 

 

78. Планы. 

Экология 7Dian 

Fossey 

1 Урок –развитие 

речевых 

умений. 

Поисковое и изучающее чтение, 

передача основного содержания 

прочитанного с выражением своего 

отношения, оценки, аргументации. 

Составление рассказа по картинкам. 

Фронтальный опрос 

Устный опрос 

 

Уметь отделять гл. 

информацию от 

второстепенной, определять 

своё отношение к 

прочитанному. Рассказывать, 

рассуждать в рамках изуч. 

тематики, приводя примеры. 

С. 133 № 2, 

3. 

13.03.23

-

17.03.23 
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79. Планы. 

ЕГЭ в фокусе 7. 
Практикум по 

выполнению 

заданий формата 

ЕГЭ 

1 Комбинированн

ый 

Поисковое и изучающее чтение.   

Высказывания на основе 

прочитанного , аудирование с 

извлечением нужной информации. 

Продуцирование связанных 

высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов 

речи. 

Письменный опрос 

Выполнение 

тренировочных 

заданий 

Описывать явления, события, 

излагать факты, выражая свои 

суждения и чувства; 

расспрашивать о новостях  и 

излагать их в письме личного 

характера. 

С. 134-135. 20.03.23

-

23.03.23 

 

80. Планы. 

Повторение по 

теме.  

1 Обобщ, 

системат-я, 

контроль   

Проверочная работа Тест 7(на основе 

сборника тестов Test Booklet) 

 

промежуточный контроль 

Cамокоррекция, рефлексия по освоению речевых 

умений – подготовка к тесту 

Тематический  контроль. 

С. 136 № 1-

4. 

20.03.23

-

23.03.23 

 

   МОДУЛЬ 8   (14 часов) Путешествия.Travel(Путешествия по своей стране и зарубежом, осмотр достопримечательностей)  

81. 

 

 

 

 

 

 

 

82. 

Путешествия. 

Чтение и 

лексика. 

Загадочные 

таинственные 

места. 

 

 

Путешествия. 

Закрепление 

лексики 

2 Урок -изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

Понимание основного содержания 

текста, структурно-смысловых связей 

текста.Ознакомление с новой 

лексикой. 

 

 

 

Передача основного содержания 

прочитанного с выражением своего 

отношения. 

Текущий 

Устный опрос 

 

 

 

 

 

 

Фронтальный 

индивидуальный 

опрос 

Уметь читать с различными 

стратегиями в зависимости от 

коммуникативной задачи.  

 

 

 

 

Уметь выделять ключевые 

слова и фразы.  

С. 138-139 

№ 2, 3. 

20.03.23

-

23.03.23 

 

 

 

 

 

 

С. 139 № 6, 

7. 

 

 

 

 

 

03.04.23

-

07.03.23 

83. Путешествия.Ауд

ирование и устн. 

речь. Аэропорты 

и Воздушные 

путешествия 

1 Урок- 

формирование 

речевых умений. 

 Употребление новых лексических 

единиц в тренировочных 

упражнениях. Комбинированный 

диалог  на основе тематики учебного 

общения, в ситуациях официального и 

неофициального повседневного 

общения. 

Фронтальный опрос 

Устный опрос 

Знать значения лексических 

единиц, связанных с изученной 

тематикой. Уметь вести диалог-

обсуждение, пользоваться 

языковой догадкой при 

аудировании. 

С. 141 № 5, 

6. 

03.04.23

-

07.03.23 

 

84. 

 

 

 

 

 

85. 

 

 

Путешествия 

Грамматика. 

Инверсия.  

 

 

 

Путешествия. 

Сущ-ные, 

Наречия 

1 Урок -

формирование 

языковых 

навыков. 

Имена существительные во 

множественном числе, образованные 

по правилу, и исключения. Наречия, 

выражающие количество, инверсия. 

 

Выполнение тренировочных 

упражнений. 

Выходное итоговое 

тестирование 

Знать, что такое инверсия,знать 

имена сущ-ные в ед. и во множ. 

числе, образованные по 

правилу, и исключения.  

 

Уметь распознавать и 

употреблять в речи наречия, 

выражающие количество 

С. 142-143 

№ 3-7. 

03.04.23

-

07.03.23 

 

 

 

 

С. 178 № 1-

4. 

 

 

 

10.04.23

-

14.04.23 
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86. Путешествия. 

Литература. 

Д.Свифт 

«Путешес-я 

Гулливера» 

1 Урок –развитие 

речевых умений 

и яз. навыков. 

Понимание основного содержания 

текста, замысла автора, используя 

элементы анализа текста .Передача 

основного содержания прочитанного с 

выражением своего отношения, 

аудирование. 

Комбинированный 

опрос 

Уметь отделять главную 

информацию от 

второстепенной, определять 

свое отношение к 

прочитанному.Знать значения 

идиоматической лексики в 

рамках изученной темы. 

С. 144-145 

№ 3, 7. 

10.04.23

-

14.04.23 

 

87. Путешествия.Пис

ьмо  Любимые 

места.  

Статья  

1 Урок –развитие 

навыков письма 

Написание статьи по плану ( 

вступление, основная часть, 

заключение)  с описанием  фактов, 

явлений,  посещенные любимые места,  

выражая свои чувства и эмоции. 

Письменный опрос Знать  и уметь употреблять 

многозначность лексических 

единиц (синонимов). Уметь 

описывать любимые места, 

используя план. 

С. 146-147 

№ 1-10. 

10.04.23

-

14.04.23 

 

88. 

 

 

 

 

 

89. 

Путешествия.Кул

ьтуроведение 8. 

США 

 

 

Путешествия.М/ 

связи. Искусство. 

1 Урок развития 

речевых умений 

Понимание основного содержания 

сообщений. Выборочное понимание на 

слух основного содержания текста.  

 

 

Высказывание на основе 

прочитанного. 

Фронтальный Устный  

 

 

 

 

Комбинированный 

опрос 

Уметь использовать 

просмотровое чтение с 

извлечением нужной 

информации.  

 

 

Пользоваться языковой 

догадкой при аудировании.  

Журнал 

Spotlight on 

Russia, c.10. 

С. 149 № 1-

3. 

17.04.23

21.04.23 

 

1 С. 150 № 3, 

5. 

17.04.23

21.04.23 

90. Путешествия.Пов

торение 

изученного 

материала за год. 

1 Обобщ, 

системат-я, 

контроль   

Проверочная работа  Тест 8 (на основе 

сборника тестов Test Booklet) 

Контрольная работа по гл. 7,8.  

Работа над ошибками 

Итоговый контроль 

Самокоррекция, рефлексия по усвоению речевых 

умений. Тематический  итоговый контроль. 

С. 154 № 1-

6. 

17.04.23

21.04.23 

 

91. Путешествия. 

Экология 8 

Заповедные 

места планеты. 

1 Урок –развитие 

речевых умений. 

Понимание на слух основного 

содержания текста. Работа со 

словарем. Образование новых слов. 

Выборочное понимание на слух 

необходимой информации. 

Фронтальный опрос 

Устный опрос 

 

Уметь извлекать необходимую 

информацию, пользоваться 

языковой догадкой. 

.прогнозировать содержание 

текста по заголовку. 

С. 151 № 3. 24.04.23

-

28.04.23 

 

92. Путешествия. 

ЕГЭ в фокусе  8. 
Практикум по 

выполнению 

заданий формата 

ЕГЭ 

1 комбинированны

й 

Поисковое и изучающее чтение. 

Высказ-ния на основе прочитанного, 

аудирование с извлечением нужной 

информации. Продуцирование 

связанных высказываний с 

использованием основных типов речи. 

Письменный опрос 

Выполнение 

тренировочных 

заданий 

Знать значения ЛЕ, связанных с 

изученной тематикой. Уметь 

выявлять факты в соответствии 

с поставленным вопросом, 

описывать события, выражать 

своё мнение. 

С. 152-153. 24.04.23

-

28.04.23 
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93. Путешествия. 

Закрепление 

грамматики 

 

1 комбинированны

й 

Использование грамматических 

таблиц 

 

Фронтальный опрос 

Устный опрос 

 

Уметь выявлять факты в 

соответствии с поставленным 

вопросом ,описывать события, 

выражать своё мнение. 

 

 

Повторение 24.04.23

-

28.04.23 

 

94. Путешествия. 

Закрепление 

лексики в 

разговорной 

речи 

1 комбинированны

й 

Продуцирование связанных 

высказываний с использованием 

основных типов речи. 

Фронтальный опрос 

 

Уметь выражать собственное 

мнение, используя изученную 

лексику. 

Повторение 02.05.23

-

05.05.23 

 

95. Повторение. 

Взаимоотношения 

История. 

1 комбинированны

й 

Чтение текста с извлечением нужной 

информации, использование языковой 

догадки. Написание короткой статьи в 

журнал. 

Фронтальный опрос 

Устный опрос 

 

Рассказывать, рассуждать в 

рамках изученной тематики и 

проблематики, приводя 

примеры, аргументацию. 

Повторение 24.04.23

-

28.04.23 

 

96. Повторение. 

Стресс и здоровье 

Экология 2  

Упаковка 

1 комбинированны

й 

Чтение текста с извлечением нужной 

информации, работа со словарем, 

высказывание на основе 

прочитанного. 

Фронтальный опрос 

Устный опрос 

 

Рассказывать, рассуждать в 

рамках изученной тематики и 

проблематики, приводя 

примеры, аргументацию. 

Повторение 24.04.23

-

28.04.23 

 

97. Повторение. 

Ответственность. 

Экология 3. 

Заботишься ли ты 

об охране 

окружающей 

среды? 

1 комбинированны

й 

Чтение текста с извлечением нужной 

информации, работа со словарем, 

используя языковую догадку 

Фронтальный опрос 

Устный опрос 

 

Знать значение  новых слов. 

Уметь вести комбинированный 

диалог. Уметь составлять 

рассказ с опорой на 

прочитанное. 

Повторение 08.05.23

-

12.05.23 

 

98. Повторение. 

Опасность. 

Экология 4. 

Загрязнение воды. 

 

1 комбинированны

й 

Чтение текста с извлечением нужной 

информации, аудирование, 

использование языковой догадки. 

Написание короткой статьи в журнал. 

Фронтальный опрос 

Устный опрос. 

Умение вести диалог – обмен 

мнениями, выражать свое 

отношение к высказываниям 

партнера, свое мнение к 

обсуждаемой теме. 

Повторение. 08.05.23

-

12.05.23 

 

99. Повторение. 

Город. 

Экология 5. 

Зеленые пояса. 

1 комбинированны

й 

Передача основного содержания 

прочитанного с выражением своего 

отношения, оценки. Полное и точное 

понимание текста. 

Фронтальный опрос 

Устный опрос. 

Уметь выражать и 

аргументировать свою точку 

зрения. Делать обобщения, 

инициировать, поддерживать и 

заканчивать диалог. 

Повторение. 15.05.21

-

19.05.23 
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100  

Итоговая 

контрольная 

работа 

Повторение.  

 

1 Урок –развитие 

речевых умений. 

Обобщение, 

систематизация, 

контроль   

Понимание основ содержания текста. 

Выборочное понимание на слух 

необходимой информации. 

Самостоятельное высказывание по 

прочитанному тексту. 

Комбинированный 

опрос. 

Итоговый контроль 

Уметь пользоваться языковой  

догадкой при чтении и 

аудировании. 

Повторение. 15.05.21

19.05.23 

 

101. Повторение. 

Планы. 

М/предметные 

связи. 

Гражданское 

общество. 7 

Волонтерское 

движение. 

1 Урок –развитие 

речевых умений. 

Самостоятельное высказывание в 

связи с прочитанным. 

Комбинированный 

опрос. 

Выражать эмоциональное 

отношение к прочитанному. 

Повторение. 22.05.23

-

25.05.23 

 

102. Повторение 

изученного 

материала за год 

Путешествия. 

1 комбинированны

й 

Выполнение тренировочных 

упражнений. 

Комбинированный 

опрос. 

Уметь выявлять факты в 

соответствии с поставленным 

вопросом 

Повторение. 22.05.23

-

25.05.23 

 

 

 

 



 

 

 

 


