
 



Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по английскому языку  для индивидуального обучения составлена с 

учетом следующей нормативной базы: 

1. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004) 

2. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (для VI-XI (XII) классов) 

3.  Примерная программа среднего(полного) общего образования по английскому 

языку в образовательных учреждениях (Приказ Минобразования России от 09.03.2004 №1312) 

4. Авторская учебная программа по английскому языку. 10-11 классы. (Авторы:   

Афанасьева О.А.. Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 10-11 

классы.М., «Просвещение», 2019) 

5. Основная образовательная программа среднего(полного) общего образования 

ГБОО лицея №395 на 2020-2021 учебный год 

6. Учебный план  ГБОО лицея №395 на 2020-2021 учебный год 

 

 

Цели изучения учебного предмета 

Основные цели изучения английского языка в школе: 

 

обеспечение организационно-педагогических и методических условий для дальнейшего 

развития иноязычной коммуникативной компетенции, которая включает: 

- речевую компетенцию – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений 

планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- языковую компетенцию – 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; 

- социокультурную компетенцию – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; формирование умений 

представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

- компенсаторную компетенцию – дальнейшее развитие умений выходить из положения 

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

- учебно-познавательную компетенцию – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания.         

Формирование 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 в отношении их будущей профессии; 

социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

 

Достижение указанных целей при реализации рабочей программы требует решения 

следующих задач: 



- расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение ранее 

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

иностранном языке на пороговом уровне (В2);  

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

литературы;  

- развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном языке;  

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

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

       Содержание курса «Английский язык» в старшей школе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных 

целей обучения, что возможно на основе компетентностногоп о д х о д а, который обеспечивает 

формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенции. 

        Коммуникативная компетенция предполагает овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, способность и реальную 

готовность к речевому взаимодействию и взаимопониманию в жизненно важных для данного 

возраста сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся старшей  школы.  

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции предполагают овладение 

знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; освоение основных норм английского литературного и разговорного языка, 

владение необходимым словарным запасом и грамматическим строем речи; формирование 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными 

видами словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание языка как формы выражения 

национальной Британской культуры, взаимосвязи языка и истории британского народа, 

национально-культурной специфики английского языка, владение нормами английского  

речевого этикета, культурой межнационального общения. 

 

Основными  отличительными характеристиками курса  «Английский в фокусе» 

являются: 

аутентичность  значительной части языковых материалов; 

адекватность  методического аппарата целям и традициям российской школы; 

соответствие структуры учебного материала модулей полной структуре  психологической 

деятельности учащихся в процессе познавательной деятельности: мотивация – постановка цели 

– деятельность по достижению цели – самоконтроль -  самооценка – самокоррекция  - 

рефлексия способов деятельности; 

современные, в том числе компьютерные технологии; 

практико-ориентированный характер; 

личностная  ориентация, адресность  содержания учебных материалов; 

включённость родного языка и культуры; 

система работы по формированию общеучебных умений и  навыков, обобщённых способов 

учебной, познавательной, коммуникативной, практической деятельности; 

межпредметные связи как способ переноса языковых знаний и речевых умений на другие  

образовательные области, освоение языка как средства познания мира; 

возможности дифференцированного подхода к организации  образовательного процесса; 

воспитательная и развивающая ценность материалов, широкие возможности для социализации 

обучающихся.   

 

 

 



Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса 

обусловлен тем,  что в программе  предусмотрено развитие всех основных видов деятельности 

обучаемых, представленных в программах для среднего(полного) общего образования. Однако 

содержание программы для старшей школы имеет особенности, обусловленные, во-первых, 

предметным содержанием системы  среднего(полного) общего образования, во-вторых, 

психологическими и возрастными особенностями обучаемых. В ней также учтены основные 

положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России и Программы развития и формирования универсальных учебных действий. Программа  

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение 

учебных часов по темам  и  последовательность изучения тем и языкового материала с учетом 

логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся, межпредметных  и 

внутрипредметных связей. 

          УМК «Английский в фокусе» соответствует основным направлениям 

модернизации общего образования и   общеевропейским компетенциям владения иностранным 

языком (CommonEuropeanFrameworkofReference). Учитывая данное положение, учащиеся 

становятся участниками процесса, организуемого Советом Европы по повышению качества 

общения между европейцами-носителями разных языков и культур. Это позволит им лучше 

понимать друг друга, свободнее общаться, приведет к более тесному сотрудничеству.  

 

Логика  изложения  и  содержание    программы  выстроены в соответствии с: 

 требованиями Федерального государственного образовательного стандарта;  

 требованиями к результатам освоения основной образовательной  программы 

(личностным, метапредметным, предметным);  

 основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий 

(УУД); 

 соблюдается преемственность с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования;  

 учитываются возрастные  и психологические особенности школьников, обучающихся на 

ступени среднего(полного) общего образования, учитываются межпредметные связи. 

            Содержание программы направлено на освоение обучающимися базовых знаний 

и формирование базовых компетентностей. 

            Программа базируется на современных подходах к обучению языку: сознательно-

коммуникативном и деятельностном. 

            Программа реализуется в адресованном учащимся 10 классов комплексе: 

«Английский в фокусе», обеспечивающем необходимую теоретическую и практическую 

подготовку.  

Все компоненты учебного комплекса тесно связаны между собой (представляют единый 

комплект) и в совокупности способствуют решению задач обучения английскому языку в 

школе. 

1. Основной принцип, определяющий содержание учебника «Английский в фокусе», 

— системное изложение теории, что для формирования практических умений и навыков 

является более прочной базой, чем раздробленные сведения  науки о языке. Данный тип 

учебника выполняет как учебную, так и справочную функцию. Он используется не только при 

изучении нового материала, но и при повторении, при подготовке к зачетным работам, к 

экзаменам и т. д. Такой тип учебника способствует формированию у учащихся познавательной 

самостоятельности, умений работать с учебной литературой, пользоваться разными видами 

чтения. 

2. Рабочая тетрадь «Английский в фокусе» обеспечивает усвоение учащимися 

знаний о языке, способов оперирования ими, формирование и совершенствование умений 

правильно и целесообразно пользоваться ресурсами иностранного языка в устной и письменной 

форме. 

Важное значение, наряду с упражнениями, предполагающими репродуктивную 

деятельность, придается задачам, вызывающим активизацию познавательной деятельности 



учащихся, развивающим мышление, формирующим интерес к изучению иностранного языка и 

совершенствованию речи. 

3. Третий компонент учебного комплекса — «Английский в фокусе. Аудиокурс для 

занятий в классе и дома» предлагает систему работы по развитию связной речи: задачи и 

упражнения опираются на правила речевого поведения, что способствует осознанному 

совершенствованию устной и письменной речи учащихся, повышению культуры речевого 

общения. 

Отличительных особенностей рабочей программы по сравнению с Примерной 

программой нет. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Общий объем времени, отводимого на изучение английского языка  в 11  классах 

согласно Основной образовательной программе среднего(полного) общего образования ГБОО 

лицея №395  составляет 102 учебных часа  из расчета 3-х учебных часов в неделю. В программе 

предусмотрен резерв свободного времени в размере 10% от общего объема часов для 

реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного 

процесса, внедрения современных педагогических технологий. 

 

Программой предусмотрено проведение: 

модульных тестов – 8 часов; 

 

Информация о внесенных изменениях в авторскую программу 

Рабочая программа включает все темы, предусмотренные для изучения Федеральным 

Государственным образовательным стандартом  общего образования. Изменений нет. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса: 

Для учащихся: 

1. О.В. Афанасьева, Д. Дули,  И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс «Английский язык в фокусе».: 

учебник для 11 класса. – М.: ExpressPublishing, Просвещение  2012 

2.  О.В. Афанасьева, Д. Дули,  И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс «Английский язык в фокусе».: 

рабочая тетрадь для 11 класса. –  М.: ExpressPublishing,  Просвещение  2012 

3. О.В. Афанасьева, Д. Дули,  И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс «Английский язык в фокусе».:    

аудиокурс для занятий в классе и дома  для 11 класса. –  М.: ExpressPublishing,  Просвещение  

2012 

Для учителя: 

1. О.В. Афанасьева, Д. Дули,  И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс «Английский язык в фокусе».: 

учебник для 11 класса. – М.: ExpressPublishing, Просвещение  2012 

2.  О.В. Афанасьева, Д. Дули,  И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс «Английский язык в фокусе».: 

рабочая тетрадь для 11 класса. –  М.: ExpressPublishing,  Просвещение  2012 

3. О.В. Афанасьева, Д. Дули,  И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс «Английский язык в фокусе».: 

аудиокурс для занятий в классе и дома  для 11 класса. –  М.: ExpressPublishing,  Просвещение  

2012 

4.  О.В. Афанасьева, Д. Дули,  И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс «Английский язык в фокусе».: 

контрольные задания для 11 класса. – М.: ExpressPublishing,   Просвещение  2012 

5. О.В. Афанасьева, Д. Дули,  И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс «Английский язык в фокусе».: 

аудиоприложение к контрольным заданиям  для 11 класса. –  М.: ExpressPublishing,  

Просвещение  2012  

6.О.В. Афанасьева, Д. Дули,  И.В.Михеева, Б.Оби, В.Эванс «Английский язык в фокусе».: книга 

для учителя  для 11 класса. –  М.:  ExpressPublishing, Просвещение  2012 

 

Дополнительные пособия: 



1. Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский в фокусе»   

http://www.prosv.ru/umk/spotlight 

2. Двуязычные словари 

3. В.А. Миловидов «Английский язык. Полный справочник для подготовки к ЕГЭ»: 

справочник. – М.: «Астрель» 2009 

4. М.В. Вербицкая «Пособия для подготовки к ЕГЭ – 2016. Тренировочные 

экзаменационные задания» - М.: Эксмо, 2015 

 

Особенности 11 класса, в котором будет реализована данная рабочая программа 

Количественный состав класса – 15 человек/ 15 человек 

Форма получения образования обучающимися – очная. 

У обучающихся  имеется достаточный уровень подготовленности к освоению данного учебного 

курса, т.к материал базируется на изученном в основной школе материале, мотивация к 

обучению присутствует. Следует отметить, что меняется наполняемость тем: происходит 

значительное увеличение продуктивного и рецептивного лексического и грамматического 

материала, поэтому необходимо уделить особое внимание выполнению заданий на усложнение 

тем и подготовке к ЕГЭ.  

 

Характерная для учебного курса форма организации деятельности обучающихся: 

индивидуальная, групповая, проектная, фронтальная, игровая, самостоятельная, практикумы. 

В ходе обучения английскому языку используются следующие педагогические технологии 

обучения:  

 технология коммуникативного обучения,  

 технология грамматически – ориентированного обучения,  

 проектная технология,  

 технология личностно – ориентированного обучения,  

 технология проблемного обучения,  

 видео технология,  

 информационно – коммуникационные технологии. 

 

Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков и т.п. 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применение 

следующих педагогических технологий обучения: проблемное обучение, информационно-

коммуникативные, обучение в сотрудничестве, элементы технологии развития «критического 

мышления», исследование в обучении, проектная деятельность. 

Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах викторин, проектной, 

исследовательской деятельности, конкурса «Британский бульдог». 

Специфика контроля 

Информация  о  ходе  усвоения  учебного  материала    получается в  процессе  следующих 

видов контроля:  

 Предварительный. Проводится с целью выявления имеющихся знаний, умений и 

навыков учащихся к началу обучения. Применяется в начале учебного года или перед 

изучением новой темы.  

 Текущий. Осуществляется учителем в ходе повседневной учебной работы, в основном 

на уроках.  

 Периодический. Подводит итоги работы за определенный период времени. Он 

осуществляется в конце полугодия с учетом данных текущего контроля. 

 Тематический. Осуществляется после изучения темы, раздела и имеет целью 

систематизацию знаний обучаемых. 

 Комбинированный (уплотненный). Сочетание устного и письменного опроса. 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight


 Итоговый контроль. Он осуществляется в конце каждого учебного года, а также по 

окончании курса обучения в школе. 

Для оценки достижений обучающихся используются следующие  

 формы  контроля: индивидуальный, групповой, фронтальный 

методы контроля: устный, письменный (словарные диктанты, тестовые работы, проверочные, 

срезовые самостоятельные работы, сочинение, письмо), взаимоконтроль, самоконтроль) 

Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный материал; 

Now I Know: задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль знаний 

материала модуля; 

Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю; 

SpotlightonExams: задания в формате ЕГЭ; 

Выполнение заданий по завершении модуля (ProgressCheck). Домашняя (самостоятельная) 

работа. Контроль и коррекция в дистанционном (электронном) режиме. 

ProgressCheck/ModularTest/ExitTest: тесты из сборника контрольных заданий (TestBooklet). 

 Специфические для учебного курса формы и виды  контроля  освоения обучающимися 

содержания: 

 текущий контроль: тематические срезы, диалоги по заданной теме, устный опрос,  

лексические диктанты; 

 промежуточный контроль: проверочная работа, аудирование с выборочным пониманием, 

самостоятельная работа; 

 итоговый контроль: контрольная работа, тест, проектная деятельность. 

            В календарно-тематическом плане настоящей Программы в графе «Контроль» отражены 

основные виды и методы контроля. 

Промежуточная  аттестация проводится в соответствии с  «Положением об утверждении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их 

форм, периодичности и порядка проведения Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицея № 395 Красносельского района Санкт-Петербурга»  в 

форме диагностической работы. 

Оценивание работ обучающихся производится с учетом утвержденных критериев оценивания 

предметных результатов (Приложение №1). 

Предметные результаты обучения 

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 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 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); 

употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, 

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

употреблять в речи 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; 

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 / a few, little / a little) 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. 

Аудироване 

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; 

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. 

  

Тематический план 
№ п/п     Наименование разделов и тем Всего часов  Контрольные работы 

 Вводное повторение 2  

 Модуль 1.Relationships (Отношения между 

людьми) 

13 1 



 Модуль 2. Where there’s a will there’s a way 

(Было бы желание…) 

12 1 

 Module 3. Responsibility (Ответственность) 11 1 

 Модуль 4.  Danger!  (Опасность!)                10 1 

 Модуль 5. Who are you? (Кто ты?) 12 1 

 Модуль 6. Communication (Общение) 13 1 

 Модуль 7.Indaystocome  (Планы на будущее) 13 1 

 Модуль 8. Travel (Путешествия) 12 1 

 Резервные уроки 5  

 Итого: 102 8 

 

Содержание курса 

Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь 

Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. Общение с 

друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями.   

Здоровье 

Посещение  врача. Здоровый образ жизни.  

Спорт 

Активный отдых. Экстремальные виды спорта.  

Городская и сельская жизнь 

Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. Городская 

инфраструктура. Сельское хозяйство.  

Научно-технический прогресс 

Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии.  

Природа и экология 

Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и глобальное 

потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира.  

Современная молодежь 

Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные поездки.  

Профессии 

Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование и 

профессии.  

Страны изучаемого языка 

Географическое положение, климат, население, крупные города, достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и знаменательные даты в России и 

странах изучаемого языка.  

Иностранные языки 



Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной деятельности и для 

повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки 

России и стран изучаемого языка. 

 

 

 

Приложение 1 

Нормы оценки знаний, умений и навыков 

учащихся по английскому  языку 

(критерии оценивания предметных результатов) 

Аудирование 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение 

основной или заданной ученику информации. 

        Оценка «5» ставитсяобучающемуся, который понял основные факты, сумел выделить 

отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, 

программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, 

сумел использовать информацию для решения поставленной задачи (например найти ту или 

иную радиопередачу). 

Оценка «4» ставится обучающемуся, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

 Оценка «3» свидетельствует, что обучающийся понял только 50 % текста. Отдельные факты 

понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную 

задачу. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся понял менее 50 % текста и выделил из него менее 

половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу.  

Говорение 

Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных высказываний 

типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером. 

Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому, чтобы 

обучающийся выявил свою способность, как в продуцировании связных высказываний, так и в 

умелом участии в беседе с партнером. При оценивании связных высказываний или участия в 

беседе обучающихся многие учителя обращают основное внимание на ошибки лексического, 

грамматического характера и выставляют отметки, исходя только исключительно из количества 

ошибок. Подобный подход вряд ли можно назвать правильным. 

Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия темы, 

полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе беседы — понимание партнера, 

правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик. Только при 

соблюдении этих условий речевой деятельности можно говорить о реальном общении. Поэтому 



все эти моменты должны учитываться, прежде всего, при оценке речевых произведений 

обучающихся.                               

 Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к 

непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях нормы, но не нарушают 

понимания. Последние можно рассматривать как оговорки. 

В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать: 

-соответствие теме, 

-достаточный объем высказывания, 

- разнообразие языковых средств и т. п., 

а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 

Высказывание в форме рассказа, описания 

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон 

используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно 

употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были 

незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном 

году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь 

обучающегося была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача отдельных 

фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения собственного мнения. 

Оценка «4» выставляется обучающемуся, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался 

довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако 

были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько 

замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была 

недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени 

высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты. 

Оценка «3» ставится обучающемуся, если он сумел в основном решить поставленную речевую 

задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал нормы. 

Обучающийся допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась 

последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения 

собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным. 

Оценка «2» ставится обучающемуся, если он только частично справился с решением 

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы 

собственной оценки.Обучающийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так и 

фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало непонимание 

между речевыми партнерами. 

Участие в беседе 



При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценивании 

связных высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой задачей, т. е. 

понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на 

определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, 

предоставляется обучающемуся. 

Оценка «5» ставится обучающемуся, который сумел решить речевую задачу, правильно 

употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4» ставится обучающемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе 

диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском 

средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию. 

Оценка «3» выставляется обучающемуся, если он решил речевую задачу не полностью. 

Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие 

речевому общению. 

Оценка «2» выставляется, еслиобучающийся не справился с решением речевой задачи. 

Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 

состоялась. 

Чтение 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он понял основное содержание оригинального текста, 

может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о значении 

незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с 

родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по 

сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на 

родном языке у учащихся разная. 

 Оценка «4» ставится обучающемуся, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него 

недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых 

слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен.         

Оценка «3» ставится обучающемуся, который не совсем точно понял основное содержание 

прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не развита 

языковая догадка. 

 Оценка «2» выставляется обучающемуся в том случае, если он не понял текст или понял 

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, 

не умеет семантизировать( понимать значение)  незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

Оценка «5» ставитсяобучающемуся, когда он полностью понял несложный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического 



проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 

прочитанного (смысловую догадку, анализ). 

Оценка «4» выставляетсяобучающемуся, если он полностью понял текст, но многократно 

обращался к словарю. 

Оценка «3» ставитсяобучающемуся , если он понял текст не полностью, не владеет приемами 

его смысловой переработки. 

 Оценка «2» ставится в том случае, когда текст обучающимся не понят. Он с трудом может 

найти незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

Оценка «5» ставитсяобучающемуся, если он может достаточно быстро просмотреть несложный 

оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько 

небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Оценка «4» ставится обучающемуся при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он 

находит только примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «3» выставляется, если обучающийся находит в данном тексте (или данных текстах) 

примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте. 

Письмо 

Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления 

текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических 

погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на 

абзацы. Правильное использование различных средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста.обучающийся показал знание большого запаса лексики и успешно 

использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается 

правильный порядок слов. При использовании более сложных конструкций допустимо 

небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет 

орфографических ошибок.  Соблюдается деление текста на абзацы. Имеющиеся неточности не 

мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том 

числе выходящих за базовый уровень,  препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном 

логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при использовании 

средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. 

Обучающийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в 

употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм 

иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих 

пониманию текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют 

понимание текста. 

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при 

применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию 



текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно 

последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. 

Обучающийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного 

языка.  В работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо 

ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются многие 

ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к 

непониманию текста. 

Оценка «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями текста. 

Формат письма не соблюдается. Обучающийся не смог правильно использовать свой 

лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. 

Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

 

 1. За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, словарные 

диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ              Контрольные работы            Самостоятельные работы, словарные диктанты 

Оценка «3»________ От 50% до 69% ____________________От 60% до 74% 

Оценка «4»_________От 70% до 90%____________________От 75% до 94% 

Оценка «5»_________От 91% до 100%___________________От 95% до 100% 

 

2. 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); 

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). 

 

Кодификатор предметных результатов обучения 

Код Планируемые результаты 

 Коммуникативные умения 

 Говорение. Диалогическая речь  

 Обучающийся научится:А1 

А1.1 

 

вести диалог–расспрос в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка 

А1.2 

вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка 

 Обучающийся получит возможность научиться: В1 

В1.1 вести диалог-обмен мнениями 

В1.2 брать и давать интервью 

В1.3 
вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. 

д.) 

 
 

Говорение. Монологическая речь  

 Обучающийся научится:А2 

А2.1 

строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики 

А2.2 
описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы) 

А2.3 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей 

А2.4 
передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы 

А2.5 описывать картинку/ фото с опорой на ключевые слова/ план/ вопросы 

 Обучающийся получит возможность научиться: В2 

В2.1 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного 

В2.2 
комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному 

В2.3 
кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения 



В2.4 
кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.) 

В2.5 кратко излагать результаты выполненной проектной работы 

 Аудирование 

 Обучающийся научится: А3 

А3.1 
воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений 

А3.2 

воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений 

 Обучающийся получит возможность научиться: В3 

В3.1 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте 

В3.2 
использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова 

В3.4 

отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от 

второстепенных; 

 

В3.5 

игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста 

 

 Чтение 

 Обучающийся научится: А4 

А4.1 
читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления 

А4.2 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в неявном виде 

А4.3 
читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале 

А4.4 
выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного 

 Обучающийся получит возможность научиться: В4 

В4.1 
устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте 

В4.2 
восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов 

 
 

Письменная речь 

 Обучающийся научится: А5 

А5.1 
заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.) 

А5.2 
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) 

А5.3 

писать с опорой на образец личное письмо в ответ на письмо-стимул с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка 

(объемом 100–120 слов, включая адрес) 

А5.4 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план 

А5.5 писать небольшое сочинение на известную тему с опорой/без опоры на образец 

 Обучающийся получит возможность научиться: В5 

В5.1 
делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях 

В5.2 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения 

В5.3 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности 

 
 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

 Орфография и пунктуация 

 Обучающийся научится: А6 

А6.1 правильно писать изученные слова 

А6.2 

правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения 

А6.3 
расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка 

 Обучающийся получит возможность научиться: В6 

В6 
сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию 

 Фонетическая сторона речи 

 Обучающийся научится: А7 

А7.1 
различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка 

А7.2 соблюдать правильное ударение в изученных словах 

А7.3 различать коммуникативные типы предложений по их интонации 

А7.4 членить предложение на смысловые группы 

А7.5 

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 



 Обучающийся получит возможность научиться: В7 

В7.1 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации 

В7.2 
различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях 

 Лексическая сторона речи 

 Обучающийся научится: А8 

А8.1 

узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в 

пределах тематики основной школы 

А8.2 

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 

А8.3 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости 

А8.4 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения 

и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей 

А 

8.5 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей: 

●  глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

А8.6 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей: 

● имена существительные при помощи суффиксов -or/-er, -ist, 

● наречия при помощи суффикса -ly; 

● числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th 

А8.7 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  

● имена существительные при помощи суффиксов  -sion/-tion, -nce/-

ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

А8.8 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей: 

●  имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , 

-ic, -ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

А8.9 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  

● наречия при помощи суффикса -ly; 

А8.1

0 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  

● имена существительные, имена прилагательные, наречия при 

помощи отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

 



 Обучающийся получит возможность научиться: В8 

В8.1 
распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы 

В8.2 
знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения 

В8.3 
распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы 

В8.4 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам 

В8.5 

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.) 

В8.6 

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 сторона речи 

 Обучающийся научится: А9 

А9.1 

оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте 

А9.2 

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 

А9.3 

распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими 

в определенном порядке 

А9.4 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It 

А9.5 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be 

А9.6 
распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or 

А9.7 
распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why 

А9.8 
использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях 

в настоящем и прошедшем времени 

А9.1

0 

распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального 

характера (Conditional II – If I were you, I would start learning French) 

А9.1

1 

распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе 

и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения 

А9.1

2 

распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем 

А9.1

3 

распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, 

указательные, неопределенные и их производные, относительные, 

вопросительные 



А9.1

4 

распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения 

А9.1

5 

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 

А9.1

6 
распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные 

А9.1

7 

распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present/Future/Past Simple, Present и 

Past Continuous, Present Perfect 

А9.1

8 

распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous 

А9.1

9 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may/might, can/could/be able to, must, have to, should, would, need) 

А9.2

0 

распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive 

А9.2

1 
распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления 

А9.2

2 

распознавать и употреблять в речи предлоги, употребляемые при глаголах в 

страдательном залоге 

 Обучающийся получит возможность научиться: В9 

В9.1 

распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that 

В9.2 
распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever 

В9.3 
распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so 

… as;  

В9.4 
распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями either … or; 

neither … nor 

В9.5 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish 

В9.6 
распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate 

doing something; Stop talking 

В9.7 
распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to 

look / feel / be happy 

В9.8 
распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, 

в правильном порядке их следования 

В9.9 
распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past 

В9.1

0 

распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

Future Simple Passive, Present Perfect Passive 

В9.1

1 
распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would 

В9.1

2 

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 

В9.1

3 

распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a 

written poem) 



 Социокультурные знания и умения 

 Обучающийся научится:А10 

А10.

1 

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка 

А10.

2 
представлять родную страну и культуру на английском языке 

А10.

3 

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала 

 Обучающийся получит возможность научиться: В10 

В10.

1 

использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний 

В10.

2 

находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка 

 Компенсаторные умения 

 Обучающийся научится: А11 

А11 
выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении 

 Обучающийся получит возможность научиться:В11 

В11.

1 

использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении 

В11.

2 
пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении 



Поурочно-тематическое планирование по курсу «Английский язык» 

  для 11 класса на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

П/П 

Тема урока Основные элементы 

содержания 

Планируемые 

результаты 

контроль Дата проведения 

11а 11б 

1 Вводное повторение      

2 Вводное повторение      

3 

  Семейные узы Лексика по теме 

А 8.1, А 8.2 Предварительный: 

проверка лексики и 

грамматики 

  

4 

Отношения в семье 

Лексика по теме. Идиомы. 

Аудирование по теме. 

Короткое высказывание по 

теме. 

А 8.1, А 3.2, В 2.1 

Текущий: 

аудирование 

  

5 
 Грамматический 

практикум (времена)   

Повторение времен групп 

Настоящего, Прошедшего, 

Будущего времени. 

А 9.17, А 9.18, А 9.20 

Текущий 

  

6  Лексический 

практикум   

(использование языка)  

Предлоги, фразовые 

глаголы, перефраз 

предложений. 

А 9.21, А 9.22, В 8.3 Тематический: 

проверочная работа 

по видо-

врем.формам 

  



7 

 «Преданный друг» 

Чтение художественного 

текста с извлечением полной 

и конкретной информации   

А 4.3 

Комбинированный 

  

8   Пишем статью о 

человеке 

Развитие навыков написания 

статьи о человеке 

А 5.5 Тематический: 

сочинение 

  

9 

Культуроведение. 

Многонациональная 

Британия   

Информация о 

национальностях 

Британских островов. 

Аудирование.Составление 

рассказа. 

А 2.4, А 3.2 

Текущий 

  

10 Межпредметные 

связи. История  

«Викторианские 

семьи» 

Информация о семьях 

Британии. Аудирование. 

Составление рассказа. 

А 2.4, А 3.2 

Текущий 

  

11 
Экология (проектная 

деятельность) 
Выбор темы проекта 

 Комбинированный: 

проектная  

деятельность 

  

12 Готовимся к ЕГЭ. 

«Spotlight on Exams» 

Выполнение заданий в 

формате ЕГЭ.    

А 3.2, А 2.5, А 4.2, В 

10.1 

Текущий: домашняя 

к\р 

  

13 
Проверь себя         

Progresscheck 

Самоконтроль.Выполнение 

заданий по лексике и 

грамматике по модулю 1. 

А 8.1, А 9.17, А 9.18, А 

9.20 Самоконтроль 

  

14 Тест 1 тест   тест   



15 

Стрессовые ситуации Лексика по теме 

А 8.1, А 8.2, В 8.1 Предварительный: 

проверка лексики 

(устно) 

  

16 

Давление со стороны 

сверстников                                                          

Лексика по теме. Идиомы. 

Аудирование по теме. 

Короткое высказывание по 

теме. 

А 8.1, А 8.2, В 2.1, А 3.2, 

А 1.2 
Текущий: 

аудирование и 

диалоги 

  

17 
Грамматический 

практикум               

Придаточные предложения. 

Виды. Соединительные 

слова. 

В 9.1, В 9.2 

Текущий 

  

18 Лексический 

практикум   

(использование языка) 

Фразовые глаголы. 

Предлоги. Перефраз 

предложений.  

В 8.3, А 9.21, В 11.1 Тематический: 

самостоятельная 

работа 

  

19 

 «Джейн Эйр»   

Чтение художественного 

текста  с извлечением 

информации. 

А 4.2, А 5.5 

Краткое содержание 

  

20 Личное письмо  Правила написания писем  А 5.3 Написание письма   

21 Личное письмо 

(практика)          
Написание  письма  

А 5.3 
 

  

22 
Культуроведение      

Телефон доверия       

Информация о телефоне 

доверия в Британии. Чтение 

и аудирование. 

А 4.1, А 3.2 

Текущий 

  



23 Межпредметные 

связи: Наука. Нервная 

система человека      

Информация научного 

характера о теле человека. 

Чтение и аудирование. 

А 4.1, А 3.2 

Текущий 

  

24 
Экология (проектная 

деятельность) 

Представление 

предварительных 

результатов 

В 5.3 Периодический: 

проектная  

деятельность 

  

25 
Проверь себя         

Progresscheck 

Самоконтроль.Выполнение 

заданий по лексике и 

грамматике по модулю 2. 

А 8.1, В 9.1, В 9.2 

Самоконтроль 

  

26 ГотовимсякЕГЭ. 

«Spotlight on Exams» 

Выполнение заданий в 

формате ЕГЭ.    

А 3.2, А 2.5, А 4.2, В 

10.1 
Периодический 

  

27 Тест 2 тест  Периодический тест   

28 
Преступление и 

наказание 
Лексика по теме 

А 8.1, А 8.2, В 8.1 Предварительный: 

проверка лексики 

(устно) 

  

29 

Права и обязанности 

Лексика по теме. Идиомы. 

Аудирование по теме. 

Короткое высказывание по 

теме. 

А 8.1, А 8.2, В 2.1, А 3.2, 

А 1.2 
Текущий: диалог 

  

30 Грамматический 

практикум  

(обобщение)          

Герундий или инфинитив. 

В 9.12 

Текущий 

  

31 
Грамматический 

Инфинитив с частицей или 

без частицы. 

В 9.12 Тематический: 

самостоятельная 

  



практикум 

(практика)           

Самостоятельная работа. работа 

32 

 «Большие надежды»   

Чтение художественного 

текста   с извлечением 

информации. 

А 4.2 
Текущий: 

письменный рассказ 

  

33 Сочинение-

размышление   

Правила и структура  

написания сочинения. 

В 5.2, А 5.5 
Текущий: сочинение 

  

34 Культуроведение. 

Остров Эллис и Статуя 

Свободы 

Информация по 

страноведению. Работа с 

текстом 

А 10.3, В 10.2 

 

  

35 
Межпредметные 

связи: Права человека 
Проектная деятельность 

В 5.3 Комбинированный: 

проектная  

деятельность 

  

36 ГотовимсякЕГЭ. 

«Spotlight on Exams» 

Выполнение заданий в 

формате ЕГЭ.    

А 3.2, А 2.5, А 4.2, В 

10.1 
 

  

37 
Проверь себя      

Progresscheck 

Самоконтроль. Выполнение 

заданий по лексике и 

грамматике по модулю 3. 

А 8.1, В 9.12 

 

  

38 Тест 3 тест   Тест   

39 
Несмотря ни на что! Лексика по теме 

А 8.1, А 8.2, В 8.1 Предварительный: 

проверка лексики 

  

40 Заболевания Лексика по теме. Идиомы. А 8.1, А 8.2, В 2.1, А 3.2, Текущий:   



Аудирование по теме. 

Короткое высказывание  

А 1.2 аудирование и 

диалоги 

41 Грамматический 

практикум               
Пассивный залог.  

А 9.20, В 9.10 
Текущий 

  

42 Способы выражения 

согласия,/несогласия 

Выразительные средства 

языка. 

 В 1.1 
 

  

43 Культуроведение. 

Флоренс Найтингейл -

женщина с лампой. 

 Чтение, аудирование. 

Составление  плана 

рассказа. 

А 3.1,  А 4.1, В 5.2 

Краткое содержание 

  

44 
Проверь себя     

Progresscheck 

Самоконтроль. Выполне-ние 

заданий по лексике и 

грамматике по модулю 4. 

А 8.1, В 9.10 

Периодический тест 

  

45 Тест 4 тест  Периодический тест   

46 Экология (проектная 

деятельность) 

Представление результатов 

проектов 

В 5.3 
Итоговый контроль 

  

47       

48 ГотовимсякЕГЭ. 

«Spotlight on Exams» 

Выполнение заданий в 

формате ЕГЭ.    

А 3.2, А 2.5, А 4.2, В 

10.1 
Текущий 

  

49 Жизнь на улице. 

Бездомные. 
Лексика по теме 

А 8.1, А 8.2, В 8.1 
 

  

50 
Проблемы бездомных Лексика по теме. Идиомы. 

Аудирование по теме. 

А 8.1, А 8.2, В 2.1, А 3.2, 

А 1.2 
Словарный диктант 

  



Короткое высказывание по 

теме. 

51 Грамматический 

практикум 

(обобщение)                       

Употребление модальных 

глаголов. 

 А 9.19, В 9.11 
Текущий: 

аудирование 

  

52 Грамматический 

практикум  

    (практика)                   

Выполнение упражнений на 

использование модальных 

глаголов.  

А 9.19, В 9.11 
Периодический: 

проверочная работа 

  

53 
 «Тэсс из рода 

д’Эрбервиллей»   

Чтение художественного 

текста с извлечением 

информации.   

А 4.2 

Текущий 

  

54 Структура написания 

доклада 

Подготовка к написанию 

доклада по теме. 

В 5.1, В 5.2 Тематический: 

написание доклада 

  

55 Культуроведение:  

Дома в 

Великобритании 

Чтение, аудирование. Со-

ставление  плана рассказа. 

 А 4.3, А 3.2, В 5.2 

Текущий 

  

56 Межпредметные 

связи: География 

Урбанизация 

Информация по 

страноведению. Чтение, 

аудирование. 

А 4.3, А 3.2 

Текущий 

  

57 
ГотовимсякЕГЭ. 

«Spotlight on Exams» 

Выполнение заданий в 

формате ЕГЭ 

(лексика/грамматика).    

А 3.2, А 2.5, А 4.2, В 

10.1  

  



58 Развитие навыков 

монолога (описание 

картинок) 

Выполнение заданий в 

формате ЕГЭ. 

А 3.2, А 2.5, А 4.2, В 

10.1 Текущий 

  

59 
Проверь себя.     

Progresscheck 

Самоконтроль. Выполне-ние 

заданий по лексике и 

грамматике по модулю 5. 

А 8.1, А 9.19, В 9.11 

 

  

60 Тест 5 тест  Периодический тест   

61 Космические 

технологии 
Лексика по теме 

А 8.1, А 8.2, В 8.1 Предварительный: 

словарный диктант 

  

62 

СМИ:  газеты   
Лексика по теме. Идиомы. 

Аудирование по теме.  

А 8.1, А 8.2, В 2.1, А 3.2, 

А 1.2 

Текущий: Короткое 

высказывание по 

теме.:  

  

63 Грамматический 

практикум 

   (обобщение)                     

 Косвенная речь. 

Согласование времен. 

Правила перевода. 

А 9.8 

Текущий 

  

64 Грамматический 

практикум    

     (практика)                

Выполнение упражнений на 

косвенную речь.  

А 9.8 Тематический: 

самостоятельная 

работа 

  

65 

 «Белый клык»   

Чтение художественного 

текста с извлечением 

информации.  

А 4.2 

Краткое содержание 

  

66 Сочинение Структура и правила А 5.5 Текущий   



рассуждение написания сочинения. 

67 
Сочинение 

рассуждение)          
Подбор аргументов 

В 5.2 Периодический: 

Написание 

сочинения 

  

68 Культуроведение. 

Языки Британских 

островов.   

Информация по 

страноведению. Чтение и 

аудирование текста.  

А 4.3, А 3.2 

Текущий 

  

69 Межпредметные 

связи:  Средства связи 

в прошлом 

Проектная деятельность 

В 5.3 Комбинированный: 

проектная 

деятельность 

  

70 ГотовимсякЕГЭ 

«Spotlight on Exams» 

Выполнение заданий в 

формате ЕГЭ.    

А 3.2, А 2.5, А 4.2, В 

10.1 
Текущий 

  

71 Развитие навыков 

монолога (описание 

картинок) 

Выполнение заданий в 

формате ЕГЭ. 

А 3.2, А 2.5, А 4.2, В 

10.1 Текущий 

  

72 
Проверь себя.               

Progresscheck 

Самоконтроль. Выполне-ние 

заданий по лексике и 

грамматике по модулю 6. 

А 8.1, А 9.8 

Периодический тест 

  

73 Тест 6 тест  Периодический тест   

74 
Надежды и мечты Лексика по теме 

А 8.1, А 8.2, В 8.1 Предварительный: 

проверка лексики 

  

75 
Университетское Лексика по теме. Идиомы. 

А 8.1, А 8.2, В 2.1, А 3.2, Короткое 

высказывание по 

  



образование Аудирование по теме.  А 1.2 теме. 

76 Грамматический 

практикум 

(обобщение)                       

Условные предложения всех 

типов.  

А 9.10, В 9.5 

 

  

77 
Грамматический 

практикум (практика)                       

Различия в употреблении 

условных 

предложений. 

А 9.10, В 9.5 Тематический: 

самостоятельная 

работа 

  

78 
Р.Киплинг «Если» 

Чтение стихотворения  с 

извлечением информации 

А 4.2 
 

  

79 
Написание личного 

письма (практика)          
Написание личного письма  

А 5.3 Тематический: 

написание личного 

письма 

  

80 Культуроведение: 

Студенческая жизнь 

Чтение и аудирование. 

Короткое высказывание по 

теме. 

А 8.1, А 8.2, В 2.1, А 3.2, 

А 1.2 Текущий 

  

81 Межпредметные 

связи: Как изменить 

мир? 

Проектная деятельность 

В 5.3 Комбинированный: 

проектная 

деятельность 

  

82 ГотовимсяЕГЭ.   

«Spotlight on Exams» 

Выполнение заданий в 

формате ЕГЭ.    

А 3.2, А 2.5, А 4.2, В 

10.1 
Текущий 

  

83 Развитие навыков 

монолога (описание 

Выполнение заданий в 

формате ЕГЭ. 

А 3.2, А 2.5, А 4.2, В 

10.1 
Текущий 

  



картинок) 

84 
Проверь себя.      

Progress check 

Самоконтроль. Выполнение 

заданий по лексике и 

грамматике по модулю 7. 

А 8.1, А 9.10, В 9.5 

Периодический тест 

  

85 Тест 7 тест  Периодический тест   

86 
Мистические места Лексика по теме 

А 8.1, А 8.2, В 8.1 Предварительный: 

проверка лексики 

  

87 
В аэропорту 

Лексика по теме. Идиомы. 

Аудирование по теме.  

А 8.1, А 8.2, В 2.1, А 3.2, 

А 1.2 
Текущий: диалоги 

  

88 
Грамматический 

практикум: инверсия.                

Инверсия. Случаи 

употребления. Выполнение 

упражнений. 

 

Текущий 

  

89 Грамматический 

практикум 

(множ. число)              

Существительные 

единственного и 

множественного числа.  

А 9.11 
Тематический: 

проверочная работа 

  

90 
 «Путешествия 

Гулливера»   

Чтение художественного 

текста. Высказывание своего 

мнения о произведении.  

А 4.3, В 2.2 

Текущий 

  

91 Любимое место 

отдыха 

Написание сочинения о 

любимом месте отдыха. 

А 5.5 Итоговый: 

сочинение 

  

92 Культуроведение: 

Поездка в США 
Чтение и аудирование. 

Короткое высказывание по 

А 8.1, А 8.2, В 2.1, А 3.2, 

А 1.2 
  

  



теме. 

93 Межпредметные 

связи:  Искусство и 

дизайн 

Проектная деятельность 

В 5.5 Комбинированный: 

проектная 

деятельность 

  

94 Готовимсяк ЕГЭ.   

«Spotlight on Exams» 

Выполнение заданий в 

формате ЕГЭ.    

А 3.2, А 2.5, А 4.2, В 

10.1 
Текущий 

  

95 Развитие навыков 

монолога (описание 

картинок) 

Выполнение заданий в 

формате ЕГЭ. 

А 3.2, А 2.5, А 4.2, В 

10.1 Текущий 

  

96 
Проверь себя.               

Progress check 

Самоконтроль. Выполнение 

заданий по лексике и 

грамматике по модулю 8. 

А 8.1, А 9.11 

 

  

97 Тест 8 тест  Итоговый тест   

98 Резервный урок       

99 Резервный урок      

100 Резервный урок      

101 Резервный урок      

102 Резервный урок      
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