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1. Пояснительная записка 

 
Место учебного предмета « английский  язык» в учебном плане 

Программа обучения английскому языку в 11  классе рассчитана на 68 часов, из которых 4 ча-

са повторения (резерв). 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии:  

• с Федеральным  Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 

31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г. (далее - ФГОС СОО)); 

• с Примерной основной образовательной программой среднего общего образования 

(далее - ПООП СОО) (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 года № 2/16-з); 

• с порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

• Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

"Об утверждении СанПиН 2.4.2821 -10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" от 

29.12.2010№ 189; 

• Учебным планом на 2020/2021 учебный год ГБОУ СОШ № 223 Кировского района 

Санкт- Петербурга от 01.06.2020  № 121-ОД            

• с основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ СОШ № 

223 с углубленным изучением немецкого языка Кировского района г. Санкт-

Петербурга от 28.05.2020 № 117-ОД; 

• с «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СОШ № 223 Кировского района 

Санкт-Петербурга» от 01.11.2018 №267-ОД; 

• с «Положением о внутренней системе оценки качества образования ГБОУ СОШ № 223 

от 26.03.2019 № 95-ОД»; 

• с «Положением о рабочей программе учебной дисциплины» ГБОУ СОШ № 223 

от16.11.2018 №290-ОД.  

• Уставом ОУ от 07.07.2014 №2987  

 Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение английского  языка в 11 

классе в учебном плане школы отводится 2 часа в неделю - из федерального компонента . 

 

 

 

 

                        Используемый учебно-методический комплект 

 

Для реализации рабочей программы используется УМК «Английский в фокусе » 

для 11 класса, содержание которого соответствует федеральному компоненту государствен-

ного образовательного стандарта общего образования на основании приказа Министерства 
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образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федеральных перечней учеб-

ников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в обра-

зовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию» на 2013/2014 уч. год от 19.12.12. 

 В учебно-методический комплект входит: 

 

- учебник «Английский в фокусе» для 11  класса общеобразовательных учреждений / Ваулина 

Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е.   - М.: Express Publishing: Просвещение, 2018. 

 

 

Особенности, предпочтительные формы организации образовательного процесса 

Основной учебный материал должен быть усвоен учащимися на уроке. Это требует от учителя 

постоянного продумывания методики проведения урока: изложение нового материала в форме 

бесед или лекций, выдвижение учебных проблем; широкое использование учебного экспери-

мента, самостоятельная работа учащихся. Необходимо совершенствовать методы повторения 

и контроля знаний учащихся, с тем, чтобы основное время урока было посвящено объяснению 

и закреплению нового материала. Итоговые контрольные работы проводятся в конце изучения 

соответствующего раздела. Все это способствует решению ключевой проблемы — повыше-

нию эффективности урока немецкого языка. 

При преподавании используются:  

-классно-урочная система;  

-проектные работы  

-контрольные работы, тесты 

-аудирование, лексико-грамматические задания, письмо 

-применение мультимедийного материала;  

Предполагается использовать разнообразные приемы работы с учебным материалом, а также  

активные формы организации учебной деятельности. 

В процессе  организации обучения с применением дистанционных образовательных техноло-

гий  будут использоваться видеоуроки, видеозаписи, аудиозаписи, подготовленные по темам 

занятий. Организация общения с детьми и родителями будет осуществляться с помощью при-

ложения- мессенджера WhatsApp. Для обеспечения текстовой, голосовой и видеосвязи через 

Интернет используетcy программу Skype, платформу для онлайн конференций Zoom. Занятия 

будут проводиться на образовательной платформе Google-Класс. Используются электронные 

ресурсы: LearningApps, РЭШ. 

 
 

 

 

 

 

 Требования к уровню подготовки обучающихся по окончании 11 -го класса. 

                                                  Планируемые результаты 

Личностные  результаты 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Оте-

честву, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального россий-

ского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающих-

ся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осо-

знанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
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ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых по-

знавательных интересов;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, ду-

ховное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому че-

ловеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

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

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправле-

нии и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, эт-

нокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осо-

знанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверст-

никами, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индиви-

дуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения на дорогах; 

9)формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов Рос-

сии и мира,  творческой деятельности эстетического характера; 

12)формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к самосовершен-

ствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

13) осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

14) стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

15) формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической комму-

никации; 

16) готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к 

обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные ком-

петенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

 

 

Метапредметные  результаты  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для се-

бя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать альтернативные пути  достижения целей,  осознанно 

выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; • уме-

ние соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изме-

няющейся ситуацией;  

3) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её 

решения; 
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4) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

5) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установ-

ления аналогий и классификации на основе  самостоятельного выбора оснований и критериев, 

установления родо-видовых связей;  

6) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для ре-

шения учебных и познавательных задач; • умение организовывать  учебное сотрудниче-

ство и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

8) умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регу-

ляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической кон-

текстной речью;  

9) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

10) развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

11) развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружаю-

щими, выполняя разные социальные роли; 

12) развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; • развитие 

смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по за-

головку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепен-

ные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

13) осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

   

                                                     Предметные результаты 

 

По окончанию 7-го года обучения (11 -й класс) английскому языку обучающиеся должны 

уметь:  

 в области говорения    

 - участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах- расспросах, диалогах-побуждениях 

к действию, диалогах-обменах информацией, а также в диалогах смешанного типа, 

включающих элементы разных типов диалогов на основе новой тематики, в тематических 

ситуациях официального и неофициального повседневного общения. Объем диалогов – до 6–7 

реплик со стороны каждого учащегося. 

- выступать с сообщениями в связи с увиденным  /прочитанным, по результатам работы над 

иноязычным проектом. Делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о себе, 

своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; рассуждать о 

фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности жизни 

и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Объем монологического высказывания 12–15 фраз. 

в области аудирования  

относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных  

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать  

необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, 

прогноз погоды), публицистических  (интервью, репортаж), соответствующих тематике дан-

ной ступени обучения; 
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в области чтения  

читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические – используя основные виды чтения (ознакомительное, изучаю-

щее, поисковое/просмотровое) в зависимости от  коммуникативной задачи; выделять основ-

ные факты; отделять главную информацию от второстепенной; извлекать необходимую / ин-

тересующую  

информацию; определять свое отношение к прочитанному. 

в области письменной речи  

писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, приня-

той в англоязычных странах ( автобиография, резюме ) ; составлять план, тезисы устного/ 

письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста; расспрашивать в личном 

письме о новостях и сообщать их; описывать свои планы на будущее. 

К завершению обучения на базовом уровне по УМК в 11-м классе учащиеся достигают уро-

вень, приближающейся к общеевропейскому пороговому уровню В1 подготовки по англий-

скому языку. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: общения с представителями других стран, ориентации в современном  

поликультурном мире; получения сведений из иноязычных источников информации (в том 

числе через Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; рас-

ширения возможностей в выборе будущей  профессиональной  деятельности; изучения ценно-

стей  

мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран;  ознакомления 

 представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

 

                           Формы контроля за усвоением учебного материала. 

 

Ведущими составляющими контроля выступают речевые умения в области говорения, 

аудирования, чтения и письма, а также лексико-грамматические навыки и умения.  

Вводный контроль осуществляется в начале учебного года в виде проверки задания на 

летнее время и теста по пройденному ранее материалу 

Текущий контроль осуществляется на каждом уроке в виде проверки домашних заданий, 

речевой зарядки, выполнения упражнений, наблюдения.   

Основным объектом текущего контроля являются языковые и речевые умения и навыки. В 

отдельных случаях возможен контроль какого-либо отдельного вида речевой деятельности. 

Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, посвященных какой-либо 

теме или блоку, являясь подведением итогов в области речевых умений. Объектом контроля 

здесь являются речевые умения, но проверке подвергаются не все виды речевой деятельности. 

Формами промежуточного контроля являются тесты и контрольные работы, тематические 

сообщения, тематические диалоги, проекты, соответствующие этапу обучения. 

Итоговый контроль проводится в конце каждого полугодия по пяти видам речевой 

деятельности: говорению, чтению, аудированию, письму, а также грамматике, в конце 

учебного года в виде комплексной контрольной работы по нескольким видам речевой 

деятельности. Рецептивные умения, такие как чтение и аудирование, а также лексика и 

грамматика проверяются в виде тестов на выбор, на соответствие или с открытым ответом. В 

тесты и контрольные задания для проверки продуктивных умений включаются такие задания, 

как ролевая игра, интервью, заполнение анкеты, составление автобиографии, написание 

письма - т.е. задания, требующие большей самостоятельности и содержащие элементы 

творчества. 

Целями текущей и промежуточной аттестации являются: 

•    установление фактического уровня теоретических знаний по предметам обязательно-

го компонента учебного плана, их практических умений и навыков; соотнесение этого уровня с 

требованиями образовательного Госстандарта (а на период их отсутствия нормами, заложен-
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ными в реализуемых программах) во всех классах. 

•    контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического графика изуче-

ния учебных предметов. 

Объектами контроля в 11 классе являются: 

− языковые аспекты (фонетика, правописание, лексика, грамматика), их формы 

контроля – контроль техники чтения, диктанты, грамматические тесты; 

− речевые умения (говорение, чтение, аудирование, письмо) составляют ядро кон-

трольных заданий в целом. 

Формы текущего контроля речевых умений: 

1. Устное высказывание по теме (диалог или монолог). 

2. Чтение текстов с последующим выполнением заданий в формате ЕГЭ. 

3. Аудирование текстов с последующим выполнением заданий в формате ЕГЭ. 

4. Письмо – личное письмо с выполнением конкретных коммуникативных зада-

ний, сочинение-размышление на предложенную тему. 

Кроме текущего контроля речевых умений по теме, предусматривается контроль каче-

ства знаний учащихся по основным видам речевой деятельности, 1 раз в полугодии в форме 

контрольной работы.  

 

 

 

                                               Критерии выставления оценок. 

                                               Критерии оценивания говорения.  

                                 Монологическая форма 

О-ка                                               Характеристика ответа 

   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: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная 

интонация. Объём высказывания не менее нормы. 

  4 Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с  

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. 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 не менее нормы. 

  3 Учащийся логично 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 

правильную интонацию. Объём высказывания - менее нормы. 

  2 Коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные лексические и 

грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество  

фонематических ошибок. 

                                                    Диалогическая форма 

О-ка                                 Характеристика ответа 

   5 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной 

задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнером: способен 

 начать, поддержать и закончить разговор. Лексические единицы и грамматические 

структуры соответствуют поставленной  коммуникативной задаче. Ошибки  

отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается 

правильная интонация. Объём высказывания не менее нормы. 
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   4 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной 

задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения  речевого взаимодействия с 

 партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. Используемый  

словарный  запас, и грамматические структуры соответствуют  поставленной  

коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые лексико-грамматические 

ошибки, не препятствующие пониманию. Речь понятна: практически все звуки   

произносятся правильно, в основном соблюдается правильная интонация.  

Объём высказывания не менее нормы. 

   3 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной 

задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать беседу. Используемые 

 лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 

 коммуникативной задаче. Фонематические, лексические и грамматические ошибки не 

затрудняют общение. Но встречаются нарушения в использовании лексики. Допуска-

ются отдельные грубые грамматические ошибки. Объём высказывания – менее нор-

мы. 

   2 Коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить диалогическое 

общение, не может поддержать беседу. Используется крайне ограниченный словарный 

запас, допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые 

затрудняют понимание. Большое количество фонематических ошибок. 

                                              Критерии оценивания чтения 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное)  

Оценка «5» ставится учащемуся, 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 ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, мо-

жет выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно 

развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вы-

нужден 

 чаще обращаться к словарю, а темп чтения несколько замедлен. 

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

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

развита языковая догадка. 

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

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

не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

Оценка «5» ставится ученику, 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  

читаемого (смысловую догадку, анализ). 

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

 обращался к словарю. 

Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его  

смысловой переработки. 

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

 незнакомые слова в словаре. 

 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 
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Оценка «5» ставится ученику, 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 ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он 

 находит только примерно 2/3 заданной информации. 

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

примерно 1/3 заданной информации. 

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

                                              Критерии оценивания письма 

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% 

Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений) оцениваются по 5 крите-

риям: 

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 пра-

вил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит 

точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил рас-

становки запятых). 

                               

 

 

                                                 Критерии оценки аудирование. 

Оценка “ 5” ставится в том  случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 

полностью поняли содержание иноязычной речи, соответственно требованиям программы 11 

–го класса. 

Оценка “ 4” ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 

полностью поняли содержание иноязычной речи, соответственно программным требованиям  

11-го класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание содержа-

ния услышанного в целом. 

Оценка “3” ставится в том случае, если учащиеся поняли только основной смысл иноязычной 

речи, соответственно программным требованиям. 

Оценка “2” ставится в том случае, если учащиеся не поняли смысла иноязычной речи  

соответствующей программе. 

 

По итогам текущего, промежуточного (по полугодиям) и итогового контроля (за год) каждый 

учащийся получает комплексную оценку за год. 
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                                                                                                                                                             Приложение № 1 

 

                 II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. Английский язык 11 класс. 

Название 

раздела 

Кол-

во 

часов 

                                                            Содержание учебного раздела 

Основной изучаемый учебный материал 
Практическая часть 

содержания темы 

Формы 

занятий в 

процессе 

работы 

над темой 

Характеристи-

ки  

деятельности 

обучающихся 

Формы и объект 

контроля 

 Освоения 

 материала темы 

«Взаимо-

отноше-

ния. Се-

мейные 

тради-

ции» 

8 Семантические поля понятий «Семья, общение, межлич-

ностные отношения, домашние обязанности, жилищные и 

бытовые условия проживания в городе или в сельской 

местности». Лексика: Brother-in-law, divorced, engaged, ex-

husband, grandson, great-grandfather, half-sister, in-laws, mar-

ried, mother-in-law, nephew, separated, single parent  

family, stepfather, twin sister, widow,сoncern, connection, fault, 

interfere, involve, pleased with, recognise, refuse, 

relationship, typical,  worry, approve of sb/sth, depend on, ob-

ject to, rely on, show off, take care of, tell off, be close to sb, 

break a promise, get on one’s nerves, have an argument, keep 

yourself to yourself, make a promise, make friends with sb, put 

the blame on sb,Грамматика: Формы настоящего, будущего 

и прошедшего времен. Конструкция Used to.  Фразовый 

глагол Come 

Работа с текстом и 

аудиотекстом с 

 целью понимания 

общего  

содержания. 

Употреблять новые 

ЛЕ в  

предложенных  

речевых 

 ситуациях  

общения (жалоба, 

извинение) 

 Коммуникация по 

теме (человек, 

 которым ты  

восхищаешься) 

Урок - 

презента-

ция инди-

видуаль-

ной твор-

ческой 

работы. 

Работа в парах 

с целью  

развития  

диалогической 

речи.  

Высказывание 

и аргументация 

своей точки 

зрения в  

индивидуаль-

ной проектной  

работе 

 « Внешность и 

характер  

человека». 

Домашнее  

сочинение  

(личное письмо) 

 « Человек, 

 которым я  

восхищаюсь» 

Самостоятельная 

работа по теме 

 «фразовый  

глагол, 

 конструкция  

used to» 

« Где 

есть воля, 

там есть 

путь. 

Станов-

ление ха-

рактера» 

8 Семантические поля понятий « Досуг молодежи. Кружки, 

спортивные секции, клубы по интересам. Межличностные 

отношения с друзьями и знакомыми».  

Лексика: Cope with, face (v), groan, harm, hurt, nutritious, 

snarl, whisper, break up with sb, be killing one, be over, be 

under stress, be up, be up to one’s eyes in sth, get sth off one’s 

chest, lose control, take sth easy,сommit, deny, discourage, 

dissuade, effect, influence, let, lose, make, match, miss, permit, 

Изучающее и 

 поисковое чтение. 

 Коммуникация по 

теме (описание,  

сообщение). 

Аудирование с 

 выборочным  

пониманием 

Урок - 

презента-

ция  

группо-

вой  

творче-

ской  

работы. 

Творческая 

 работа в груп 

 «Чтобы иметь 

хорошего друга 

– надо самому 

быть хорошим 

другом  ». 

Индивидуаль-

Контроль  

лексики.  

Контроль 

 навыков 

 аудирования. 

Структура, виды 

неформального 

письма. 
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regret, resist, rough, come over sb, fit in with, give in, go over, 

hang out with, pick at, pick on, make sb feel guilty, tell a lie.  

Грамматика: Придаточные – цели – результата – причины. 

Пунктуация в сложных предложениях. Фразовый глагол 

PUT.Относительные наречия, прилагательные. 

 информации. 

 

ная иссл.работа 

 «Человек, ко-

торый достиг 

успеха через 

упорство и 

труд ». 

Диалог по теме. 

« Обя-

занность. 

Ответ-

ствен-

ность». 

8 Семантические поля понятий « Обязанности и права  

человека. Молодежь в современном мире».  

Лексика: Arrest, burglary, burgle, crime, illegal, kidnap, rob, 

imprisonment, mugging, offence, pickpocket, sentence, theft, 

shoplift, suspect, unlawful, witness, drive sb, find sb guilty, take 

sb to court Abolish, deal, defend, deny,offend, reject, right, 

tolerate, treat, violate, accept responsibility, do one’s bit, give 

sb the responsibility of sth, have the responsibility to do sth, 

take responsibility for. 

Грамматика: Фразовый глагол Keep. Слова с предлогами. 

Работа с текстами с 

целью понимания 

общего и полного 

содержания.  

Составление 

 диалогов по  

опорам.  

Урок 

 ролевой 

игры.  

Урок - 

презента-

ция инди-

видуаль-

ной твор-

ческой 

работы. 

Парная работа 

на тему  

« Я обязан, 

 я имею право» 

 

Контроль  

лексики. 

Контроль 

 диалогической 

речи по теме.  

Эссе - мнение 

« Опас-

ность. 

Аварий-

ная ситу-

ация»  

8 Семантические поля понятий «Чрезвычайная ситуация, 

катастрофа, стихийные бедствия, болезнь, сила воли, 

борьба » .Лексика:  Collarbone , cure, excruciating, fracture, 

harsh, heel, hip, hurt, injury, inside, internal, muscle,  

 nagging, nail, pain, scratch, severe, shin, skull, sprain, 

subconscious, swollen, throat, thumb, treat, unconscious, waist, 

wound, wrist, narrow, Blocked, blow, chest, cough, dizzy, dull, 

hacking, hoarse, infection, rash, runny, slight, sneeze, sore, 

splitting, streaming, throbbing, thumping, tickly, vomit, wheeze, 

catch a cold. 

Грамматика: Страдательный залог. Фразовый глагол Go. 

Работа с текстами с 

целью выборочного 

понимания 

 информации.  

Обучение  

прогнозированию. 

Аудирование с 

 поиском 

 информации. 

Урок – 

дискус-

сия. 

Урок - 

презента-

ция  

группо-

вой твор-

ческой 

работы. 

Творческая 

 работа в  

группах  

Индивид. ис-

следователь-

ская работа 

«Человек  

посвятивший 

свою жизнь 

другим  

людям». 

Контроль 

 лексики.  

Контроль навыков 

аудирования. 

Классное 

сочинение 

(личное письмо) 

Тест по 

 грамматике. 

 

« Кто 

вы»? 

8 Семантические поля понятий «Путешествие по своей 

стране, межличностные отношения в семье, виды зданий, 

урбанизация, экология». Лексика:  Abandoned, disused, 

fully-furnished, office building, pedestrianised, posh, 

residential, rough, run-down, scarce, squat, well-li,вeggar, 

graffiti, mess, overcrowded, pavement, public transport, 

Работа с текстами с 

целью понимания 

общего и полного 

содержания.  

Составление диа-

логов по опорам.  

Урок - 

презента-

ция инди-

видуаль-

ной твор-

ческой 

Работа в парах 

по теме  

« Проблемы 

района в 

 котором я 

 живу».  

Контроль  

лексики. 

Контроль  

написания  

доклада 

 « Проблемы 
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roadworks, stray animal, street hawker, everything but the 

kitchen sink, have a roof over our heads, heavy traffic, fate, 

burden, grumble, pasture, troublesome, tend, estate, thriving, 

ornamental, descendant, throw upon one’s shoulders, by hook 

or by crook, crimson, in full view, emerald, dignified. 

Грамматика: Модальные глаголы. Фразовый глагол « do». 

 работы. Индивидуаль-

ная презента-

ция о своём 

районе или  

городе или 

школе  

 района в 

 котором я 

 живу».  

 

« Связь. 

Обмен 

инфор-

мацией» 

8 Семантические поля понятий « СМИ,  космос, экология, 

подводный мир, описание событий ». 

Лексика:  Antenna, cosmos, laser, orbit, radio wave, satellite, 

telescope Article, broadsheet, coverage, covering, feature, first, 

front, heading, headline, media, news bulletin, news flash, 

press, tabloid. 

Грамматика: Косвенная речь, модальные глаголы в 

косвенной речи. Фразовый глагол Talk. 

Работа с текстами с 

целью изучающего 

чтения. Работа с 

аудиотекстом с 

 целью выборочно-

го понимания 

 содержания. 

Обучение 

 написания эссе на 

тему за и против. 

Урок - 

презента-

ция 

 индиви-

дуальной 

творче-

ской  

работы. 

Работа в парах 

для подготовки  

диалога 

 « Программа 

поиска внезем-

ного интеллек-

та». 

Индивид. раб. 

«Обязательное 

изучение 

ин.языка в 

школе. За и 

против».  

Контроль  

лексики.  

Контроль  

диалогической 

речи по теме.  

Самостоятельная 

работа по  

грамматике. 

 

« В гря-

дущие 

дни. 

 В буду-

щем»  

8 Семантические поля понятий «Мечта, планы, образование, 

повседневные стремления, тренировки, характер ». 

Лексика:  Achieve, fault, long, overcome, reject, come up 

against, a dream come true, dash one’s hopes, get one’s hopes 

up, give up hope, have high hopes of, pin one’s hopes on 

Complete, drop out, apply for, graduate, enroll, hand in, win, 

study, attend Трудные для различения ЛЕ ( Place/position, 

syllabus/prospectus, qualifications/qualities, fees/prices, 

classmates/colleagues, lesson/subject, pricing/funding, 

grant/loan) Грамматика: Сослагательное наклонение.  

Инверсия в придаточных условия. Фразовый глагол Carry. 

Работа с текстами с 

целью поискового 

и изучающего  

чтения. 

Аудирование с 

 выборочным  

пониманием 

 информации. 

Урок – 

дискус-

сия. 

Урок - 

презента-

ция инди-

видуаль-

ной твор-

ческой 

работы. 

 

Групповая  

проектная ра-

бота комикс по  

теме. 

Индивидуаль-

ная творческая 

работа - личное 

письмо 

 «Благодар-

ность семье». 

 

Контроль 

 лексики.   

Контроль навыков 

чтения. 

Р. Киплинг 

«Если». 

Официальные 

письма 

 ( письмо- 

жалоба). 

« Путе-

шествие» 

 

8 

 

 

Семантические поля понятий «Туризм, пейзаж, 

достопримечательности, экология, таинственные места,  

виды транспорта». 

Работа с аудиотек-

стом с целью   

Понимания 

Урок - 

презента-

ция инди-

Индивидуаль-

ная творческая 

работа «Место, 

Самостоятельная 

работа по 

 грамматике. 
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                                                                                                   III. Учебно-тематический план                                          Приложение № 2 

 

   В том числе    

№ Наименование 

разделов 

Все

го 

ча-

сов 

Языковая компе-

тенция 

Речевая компетенция Контроль Деятельность учащихся 

Лексич, 

едини-

цы 

Грам-

матика 

чтение аудиро-

вание 

говоре-

ние 

письмо  

1     «Взаимоотно-

шения. Род-

ственные узы». 

8 2 1 1 1 1 1 1 Диалогическая 

речь 

Творческая, групповая 

2    «Где есть воля, 

есть путь» 

8 1 2 1 1 1 1 1-монолог Творческая, индивиду-

альная. 

3   «Обязанность, 

ответственность» 

8 1 1 1 1 2 1 1 ККЗ за 1 полуго-

дие Эссе. 

Творческая, коллектив-

ная. 

4    «Опасность» 8 2 1 1 1 1 1 1- чтение  Творческая, индивиду-

альная 

5    «Кто вы» 8 1 2 1 1 2 1 1 Эссе Парная, групповая, ис-

следовательская 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резерв  

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Лексика: Bay, canal, dam, glacier, hot spring, mountain range, 

plain, pond, swamp, valley, waterfall, wood, die out, bring sth 

to life Air traffic control, aisle, baggage reclaim, boarding pass, 

check-in, conveyor belt, departures board, departure gate, duty 

free shop, jet lag, lounge, passport control, visibility. 

Грамматика: Причастия прошедшего времени. Идиомати-

ческие выражения. 

 основной  

информации. 

 Работа с текстом с 

целью поиска  

информации. 

 Обучение  

структурированию 

информации как 

опоре для  

описания. 

 

видуаль-

ной твор-

ческой 

работы.  

которое я 

 мечтаю  

посетить».  

Групповая  

проектная  

работа по теме 

«  Загадочные 

места на  

планете» 

Контроль 

 Усвоения 

 лексико-  

грамматического 

материала 

Эссе по теме 

                         Итого : 68 часов 
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6 «Связь. Обмен 

информацией» 

8 1 1 1 1 2 1 1 Письмо-жалоба Творческая, исследова-

тельская, индивидуаль-

ная 

7 «В будущем» 8 1 1 2 1 1 1 1 ККЗ за 2 полуго-

дие 

Творческая, коллектив-

ная. 

 8 «Путешествие» 8 

 

1 1 1 1 1 2 1 Монологическая 

речь. 

Творческая, индивиду-

альная, групповая. 

9 Резерв  4   1  1 1   

                           Итого : 68  ( из них 2 ККЗ)  

 

                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                      Приложение  № 3 

                                                                         Поурочно – тематическое планирование 11 класс 

№ 

ур

ока 

 

Тема урока Языковая компетенция 

(Планируемый результат) 

 (освоение предметных знаний) 

Речевая компетенция 

(Планируемый результат) (освоение предметных знаний) 
Дата проведения урока 

лексика 
грамматика 

Чтение Говорение Письмо 
Аудирова-

ние 
план факт 

                                                                                                Первое полугодие – 32 часа 

                                                    МОДУЛЬ 1   Relationships/ Взаимоотношения ( Семья, Общение в семье ) – 8 часов 

1 

Введение и 

 активизация новой 

лексики по теме» Род-

ственные узы». 

Знать значения 

лексических 

 единиц. 

 Уметь прогнози-

ровать содержа-

ние текста, 

 выделять глав-

ную мысль. 

        

2 
Чтение  с пониманием 

основного содержания 

   Уметь делать 

сообщение в 

 Понимать  

основное 

  



15 

 

текста. связи с про-

читанным 

текстом. 

 содержа-

ние текста,  

выявлять 

наиболее  

значимые 

факты. 

3 

Аудирование  с  выбо-

рочным пониманием 

необходимой информа-

ции. 

   Уметь выра-

жать свое от-

ношения к 

прослушан-

ному тексту. 

Уметь вести 

диалог по 

предложен-

ной ситуации. 

    

4 

Чтение с полным по-

ниманием прочитанно-

го отрывка. 

 Оскар Уайлд «Предан-

ный друг». 

   Уметь выска-

зывать и ар-

гументиро-

вать свою 

точку зрения. 

    

 5 

Анализ официального 

/неофициального сти-

лей. Написание корот-

ких писем. 

Знать значения 

Л.Е. , 

 связанных с 

изученной те-

мой. 

    Научить 

описывать 

явления, 

события в 

письме 

личного х - 

ра. 

  

6 

Алгоритм написания 

статьи о человеке. Опи-

сание внешности  

человека. 

     Уметь опи-

сывать 

внешность. 

  

7 

Чтение текста с извле-

чением нужной инфор-

мации, использование 

   Уметь расска-

зывать, рас-

суждать в 
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языковой догадки. 

 Подготовка проекта 

«Моя семья» 

рамках изу-

ченной тема-

тики и про-

блематики, 

приводя при-

меры, аргу-

менты. 

8 

Проверочная работа по 

теме : Досуг молодежи. 

   Научиться  

делать сооб-

щения. 

    

                         МОДУЛЬ 2     Where there is a will, there is a way /  Если есть желание, то найдется и возможность. – 8 часов.  

                                                                (Межличностные отношения с друзьями, Здоровый образ жизни). 

9 

Введение и активиза-

ция новой лексики по 

теме : «Стресс и здоро-

вье».  

Уметь оценивать 

полученную ин-

форм-ю, выра-

жать своё мнение. 

       

 

 

 

10 

Обучение высказыва-

ниям  на основе прочи-

танного, поведение в 

 стрессовых ситуациях. 

    Научиться 

делать выпис-

ки из текста. 

   

11 

 Аудирование с пони-

манием основного со-

держания,   с извлече-

нием  заданной инфор-

мации по теме. 

Уметь находить 

ключевые слова в 

задании. 

  Уметь делать 

краткое вы-

сказывание о  

событиях на 

основе услы-

шанного 

    

12 

 Придаточные опреде-

лительные предложе-

ния цели, результата,  

причины. Выполнение  

тренировочных  

упражнений. 

 Знать прида-

точные опре-

делительные 

предложения 

цели, резуль-

тата, причи-

ны. 
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13 

Чтение с пониманием 

основного содержания 

текста Ш. Бронте « 

Джейн Эйер » 

   Научиться 

вести диалог 

,используя 

идиомы в 

устной речи 

    

14 

Написание письма  

неофициального стиля 

по плану с опорой на 

образец. 

 Электронные письма. 

    Научиться 

описывать 

явления, со-

бытия, изла-

гать факты, 

выражая свои 

суждения.  

   

15 

Чтение с извлечением  

нужной информации. 

 Высказывание на ос-

нове прочитанного. 

  Научиться 

выбирать 

главн.факты , 

применять в 

работе с ино-

язычным тек-

стом. 

     

16 

Практикум по выпол-

нению заданий формата 

ЕГЭ 

    Уметь вести 

диалог по-

буждение . 

   

                                    МОДУЛЬ 3 Responsibility / Обязанность. Ответственность. – 8 часов. 

                                  (Повседневная жизнь, преступление и наказание, права и обязанности.) 

17 

Введение и  

активизация новой лек-

сики по теме: «Жертвы 

 преступления». 

Научиться  

распознавать и 

употреблять  

наиболее  

устойчивые  

словосочетания.   

        

 

 

 

 

 

18 

Прогнозирование со-

держания текста; поис-

ковое, изучающее чте-

ние. Работа со слова-

  Научиться  

преобразовывать 

текст, 

 « переводя» его 
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рем. в другую мо-

дальность, ин-

терпретировать 

текст. 

19 

Чтение  диалога, под-

становка пропущенных  

фраз. Восприятие тек-

ста на слух, драматиза-

ция диалога. 

   Уметь вести 

диалог- обмен 

мнениями по 

предложен-

ной ситуации 

    

20 

Употребление в речи 

конструкции  с глаго-

лами на –ing. Сравни-

тельный анализ инфи-

нитива и герундия. 

 Уметь 

 распозна-

вать и упо-

треблять в 

речи ин-

финитив и 

герундий, 

фразовый 

глагол, 

предлоги. 

   Научить-

ся извле-

кать нуж-

ную 

 инфор-

мацию и   

делать 

сообще-

ние в свя-

зи с про-

слушан-

ным тек-

стом. 

  

21 

Выражение последова-

тельности событий в 

сложноподчиненных 

предложениях (when, 

while, as soon as, 

before).   

    Уметь упо-

треблять при-

лагательные и 

наречия  в 

описаниях. 

   

 

 

 

 

 

22 

Порядок написания эс-

се, анализ употребле-

ния прилагательных и 

наречий в описаниях. 

    Уметь напи-

сать историю 

по плану 

(200-250 сл). 

   

23 
Практикум по выпол-

нению заданий формата 

 Знать 

 значение 
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ЕГЭ. Подготовка к ККЗ 

за первое полугодие. 

видовре-

менных 

форм 

 глагола. 

24 

Контроль качества зна-

ний за первое полуго-

дие. 

        

                                                            МОДУЛЬ  4  Danger / Опасность . – 8 часов. 

                                                           (Досуг молодежи, Здоровье и забота о нем) 

25 

Введение и активиза-

ция лексики по теме « 

Несмотря ни на что». 

Знать лексику по 

теме. 

  Уметь делать 

сообщение, 

выражать 

свое отноше-

ния к прочи-

танному. 

    

26 

Ознакомительное и 

изучающее чтение. Со-

общение в связи с про-

читанным текстом. 

     Научить-

ся вос-

прини-

мать 

текст на 

слух, 

уметь вы-

бирать 

нужную 

информа-

цию. 

  

27 

Аудирование  с  выбо-

рочным пониманием 

необходимой  инфор-

мации. 

  Уметь делать 

краткое  выска-

зывание с ис-

пользованием 

идиом. 

     

 

 

 

 

28 

Чтение  диалога, вос-

приятие текста на слух, 

драматизация диалога. 

  Научиться  ис-

пользовать озна-

комит. чтение с 
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целью понима-

ния основного 

содержания тек-

ста.  

29 

Использование прича-

стий, глаголов, аллите-

раций в написании ис-

торий. 

  Научить исполь-

зовать оценоч-

ные суждения, 

выражать эмо-

ционал. отноше-

ние к прочитан-

ному. 

     

30 

Описание событий, 

фактов, явлений с вы-

ражением собственного 

мнения. 

    Научиться  

описывать 

факты, собы-

тия, выражать 

собственное 

мнение. 

   

31 

Чтение текста с полным 

пониманием,  заполне-

нием пропусков. Рас-

суждение об особенно-

стях мед. профессии, 

выражение своего мне-

ния . 

   Уметь выска-

зывать и ар-

гументиро-

вать свою 

точку зрения, 

делать выво-

ды. 

    

 32 

Практикум по выпол-

нению заданий формата 

ЕГЭ 

        

                                                                                  Второе полугодие – 34 часа 
                                                                              МОДУЛЬ 5    Who are you?/ Кто ты? – 8 часов 
                                                         (Повседневная жизнь семьи, условия проживания в городе, проблемы современного города) 

33 

Введение и 

 активизация новой 

лексики по теме. Вы-

полнение  

  Уметь читать с 

различными 

стратегиями. 

Уметь выделять 
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упражнений на 

 отработку новой лек-

сики.  

ключ. слова и 

фразы. 

34 

Аудирование с  

Выборочным 

 Извлечением 

 информации по теме « 

Проблемы взаимоот-

ношений с соседями». 

     Научить-

ся вос-

прини-

мать 

текст на 

слух. 

Уметь ве-

сти диа-

лог- об-

мен ин-

формаци-

ей. 

  

35 

Сравнительный анализ 

употребления модаль-

ных глаголов, выража-

ющих  

предположение, воз-

можность,  

критику. 

 Уметь рас-

познавать 

модальные 

гл.и их эк-

виваленты, 

уметь упо-

трелять в 

речи. 

      

36 

Чтение с пониманием  

основного  

содержания отрывка. 

Понимание 

 структурно- 

 смысловых связей тек-

ста Т.Харди «Тесс из 

рода Д‘Эрбервиль» 

  Научиться отде-

лять главную 

информацию от 

второстепенной, 

определять за-

мысел автора, 

оценивать важ-

ность. 

     

37 

Ознакомление с планом 

написания письма 

(вступление, основная 

    Научиться 

описывать 

события, из-
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часть, заключение). 

Использование слов-

связок и  устойчивых 

словосочетаний. 

лагать факты 

в письмах 

официального 

стиля. 

38 

 Анализ способов сло-

вообразования. Пони-

мание основного со-

держания текста. 

    Научиться 

писать  

официальные 

письма по 

плану, знать 

слова-связки. 

   

39 

Обучение самостоя-

тельным высказывани-

ям  в связи с прослу-

шанным текстом « До-

ма в Великобритании». 

   Уметь осу-

ществлять 

общение с 

применением 

знаний о 

национально-

культурных 

особенностях 

России и Ве-

ликобрита-

нии. 

    

40 

Обучение полному и 

точному пониманию 

текста.  Передача ос-

новного содержания 

прочитанного с выра-

жением своего отноше-

ния, оценки. 

   Научиться  

высказывать и 

аргументиро-

вать свою 

точку зрения. 

Делать сооб-

щения . 

    

                                                          МОДУЛЬ 6  Communication /  Общение. – 8 часов. 

                                                                   ( Связь. Обмен информацией ) 

41 

Обучение новой лекси-

ки по теме 

 « В космосе». Выбо-

рочное понимание не-

Расширить 

 словарный за-

пас.  Уметь вы-

делять ключевые 
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обходимой информа-

ции . 

слова и фразы 

42 

Диалог- обмен мнения-

ми( выражать своё от-

ношение к высказыва-

ниям партнёра, своё 

мнение по обсуждае-

мой теме) 

Знать значения 

лексических 

единиц, связан-

ных с изученной 

тематикой. 

  Научиться  

вести диалог- 

обмен  

информацией. 

    

43 

Обучение  

сравнительному  анали-

зу  

употребления  

 видовременных форм 

глагола в косвенной 

речи. 

 Уметь упо-

треблять  кос-

венную речь в 

различных 

типах пред-

ложений, ис-

пользовать 

согласование 

времен. 

      

44 

Понимание основного 

содержания текста Д. 

Лондон «Белый Клык». 

Самостоятельное вы-

сказывание в связи с 

прочитанным тек.  

  Уметь 

 прогнозиро-

вать пропу-

щенные пред-

ложения в 

связном тексте. 

     

45 

Обучение  

структуры  

написания 

 сочинения 

 рассуждения. 

 Эссе  

« за и против».  

    Научиться  

писать сочи-

нение по пла-

ну, использо-

вать слова- 

связки. Уметь 

описывать 

факты, собы-

тия, явления, 

выражать 

своё соб-
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ственное 

мнение. 

46 

Самостоятельное вы-

сказывание в связи с 

прочитанным текстом « 

Языки Британских ост-

ровов». 

  Научиться 

пользоваться  

языковой и 

контекстуаль-

ной догадкой 

при чтении и 

аудировании. 

Сравнивать 

факты. 

     

47 

Обучение  

Написанию 

 короткой статьи в 

школьный  журнал  

    Научиться  

выбирать 

главные фак-

ты , сост. 

текст с опо-

рой на обра-

зец. 

   

48 

Практикум по выпол-

нению заданий формата 

ЕГЭ.  Эссе «За и про-

тив». 

    Научиться 

описывать 

факты, явле-

ния, выражать 

своё мнение. 

   

                                                                                     МОДУЛЬ 7  In days to come /  И наступит день – 8 часов.  

                                                                                                                 (Планы на будущее) 

 

49 

Обучение новой лекси-

ке и чтению по теме « 

У меня есть мечта». 

Знать значения 

лексических 

единиц, связан-

ных с изученной 

тематикой.  

Уметь выделять 

ключевые слова 

и фразы 
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50 

Обучение аудированию 

с пониманием основно-

го содержания по теме 

 « Образование и обу-

чение». 

     Научит

ься 

вос-

при-

нимать 

текст 

на 

слух, 

уметь 

выби-

рать 

нуж-

ную 

ин-

фор-

мацию.  

  

51 

Условные  

Предложения 

 реального 

 (Conditional I ) и нере-

ального 

 характера 

 (Conditional II ). Упо-

требление  

фразового глагола. 

 Научиться 

употреблять 

в речи 

условные 

предложе-

ния. Знать 

значения 

фразового 

глагола. 

      

52 

Обучение  

поисковому  и  

изучающему  

чтению по произведе-

нию Р. Киплинга « Ес-

ли…» 

  Научиться  от-

делять гл. ин-

формацию от 

второстепенной, 

выявлять значи-

мые факты. 

     

53 

Обучение написанию 

делового письма с упо-

треблением формул ре-

    Научиться пи-

сать официал. 

письма по пла-
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чевого этикета.  ну, знать слова-

связки. 

54 

Обучение 

 поисковому и  

изучающему 

 чтению,  

высказывания на осно-

ве 

 прочитанного. 

  Знать сведения о 

науке и культуре 

страны, изучае-

мого языка. 

     

55 

Подготовка к ККЗ. 

Практикум по  

Выполнению 

 заданий формата ЕГЭ. 

    Научиться опи-

сывать явле-

ния, события, 

излагать фак-

ты, выражая 

свои суждения 

.  

   

56  

Контроль качества зна-

ний за второе полуго-

дие. 

    Написание де-

лового письма - 

жалобы. 

   

                                                     МОДУЛЬ 8  Travel /  Путешествия  - 8 часов. 

                                  (Путешествия по своей стране и зарубежом, осмотр достопримечательностей) 

57 

Обучение новой лекси-

ки и чтению по теме « 

Загадочные, таинствен-

ные  

места « 

  Уметь выде-

лять ключе-

вые слова и 

фразы. 

     

58 

Комбинированный 

диалог  на основе тема-

тики учебного обще-

ния, в ситуациях офи-

циального и неофици-

ального  общения. 

   Уметь вести 

диалог-

обсуждение, 

пользоваться 

языковой  

догадкой при 

аудировании. 

    

59 Обучение  Знать, что та-       
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 грамматики.  

Инверсия. 

 Существительные. 

Наречия. 

кое инверсия, 

знать имена 

сущ. в ед. и во 

мн. числе, об-

разованные 

по правилу, и 

исключения.  

60 

Чтение с пониманием 

основного содержания 

текста по произведе-

нию Д. Свифта « Пу-

тешествие  Гулливера « 

Знать значения 

идиоматической 

лексики в рамках 

изученной темы. 

 Научиться 

отделять гл. 

информацию 

от второсте-

пенной, опре-

делять свое 

отношение к 

прочитанно-

му. 

     

61 

Обучение написанию 

статьи по плану ( 

вступление, основная 

часть, заключение)  . 

Знать  и уметь 

употреблять мно-

гозначность лек-

сических единиц 

(синонимов). 

   Научиться  

описывать 

любимые ме-

ста, используя 

план. 

   

62 

Обучение выборочному 

пониманию на слух ос-

новного содержания 

текста. Высказывание 

на основе прочитанно-

го. 

  Научиться 

использовать 

просмотровое 

чтение с из-

влечением 

нужной ин-

формации.  
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 63 

 

 

 

 

 

 

Поисковое  и изучаю-

щие чтение  текста « 

Заповедные места пла-

неты».  

  Уметь извле-

кать необхо-

димую ин-

формацию, 

пользоваться 

языковой до-

гадкой.  

     

64 

 

 

 

Работа со словарем. 

Образование новых 

слов. 

  Уметь про 

гнозировать 

содержание 

текста. 

  

     

 65 
Резерв 1 

Закрепление 

        

 66 
Резерв 2 

Обобщение. 

        

67 
Резерв 3 

Повторение. 

        

68 
Резерв 4 Повторение.         
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