
2 

 



3 

 

Пояснительная записка 

 

Программа предназначена для учащихся 11-х классов общеобразовательной школы и 

соответствует Общеевропейским компетенциям владения иностранным языком. 

Рабочая программа составлена на основе   учебной программы по предмету «Английский язык» 

(авторы: Комарова Ю. А., Ларионова И.В., М.: Русское слово, 2014г.) 

Рабочая программа соответствует Федеральному компоненту Государственного образовательного 

стандарта (утвержден приказом Минобразования РФ № 1089 от 5 марта 2004 года) и Федеральному 

базисному учебному плану (утвержден приказом Минобразования России № 1312 от 9 марта 2004 года). 

Нормативные документы для составления программы: 

         Нормативные документы для составления программы: 

 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования 

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

 Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего образования, 

утвержденного 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» (далее-ФКГОС) 

(для 11 (12) классов); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015; 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию, при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28.12.20018 №345; 

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих  

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего 

и среднего общего образования,     утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 Распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 №988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном 

году»; 

 Распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»; 
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 Инструктивно-методического письма Комитета по образованию о 23.04.2020 № 03-28-

3775/20-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 

учебный год»; 

 Устава ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга (новая редакция), 

согласован Главой администрации Приморского района Санкт-Петербурга 27.03.2015 г., 

утвержден распоряжением Комитета по образованию от 20.04.2015 г. № 1891-р, 

зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 05.05.2015, ГРН 

6157848298547; 

 Изменений в Устав ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга, 

согласованы Главой администрации Приморского района Санкт-Петербурга 20.02.2016 г., 

утверждены распоряжением Комитета по образованию СПб от 21.03.2016, № 804-р, 

зарегистрированы в Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 31.03.2016, 

ГРН 2167847961873; 

 образовательной программы среднего общего образования (ФКГОС) ГБОУ гимназии № 66 

Приморского района Санкт-Петербурга, принятой на заседании Педагогического совета 

13.05.2019, протокол №4, утвержденной приказом директора 14.05.2019, приказ№ 231, с 

изменениями и дополнениями на 2020/2021 уч.год, приказ директора от 15.05.2020 №187. 

  

Настоящая рабочая программа составлена к учебнику для общеобразовательных организаций 

«Английский язык. 11 класс. Базовый уровень». Авторы: Ю.А.Комарова, И.В.Ларионова, Р.Араванис, 

С.Кокрейн. 

 

Основная идея программы 

В программе представлена концепция развивающего обучения. 

Программа построена в русле задач развития и воспитания коммуникативной культуры школьников, 

расширения и обогащения их коммуникативного и жизненного опыта в новом контексте общения, 

расширения кругозора учащихся. 

 

Актуальность, новизна, значимость 

Актуальность и значимость программы обусловлена соответствием последней когнитивно-

коммуникативной антропоцентричной парадигме научного и педагогического познания современности. 

Программа направлена на всестороннее развитие ребенка и формирование универсальных учебных 

действий в условиях единого информационного международного поликультурного образовательного 

пространства. 

Рабочая программа обеспечивает развитие и совершенствование сформированной коммуникативной 

компетенции в говорении, аудировании, чтении и письме, включающей языковую и социокультурную 

компетенции, а также развитие учебно-познавательной и компенсаторной компетенций. 

Расширяется спектр социокультурных знаний и умений учащихся с учетом их интересов и возрастных 

психологических особенностей. 

 

Образовательная область, в которую входит данный учебный предмет 

           Английский язык входит в общеобразовательную область” Филология».  

 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане: 
Английский язык изучается на базовом уровне, входит в федеральный компонент (инвариантная 

часть) учебного плана. Для обязательного изучения иностранного языка на этапе основного общего 

образования в 11 классе отводится 3 часа в неделю, то есть 102 часа за учебный год.  
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Данная программа конкретизирует содержание предметных тем, дает распределение учебных 

часов каждого раздела по учебному году и темам с учетом логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей и позволяет внедрять 

современные педагогические технологии (в том числе информационно-коммуникационные). 

 

Общие цели учебного предмета 

       Перед УМК «Английский язык. 11 класс», который является логическим продолжением курса 

английского языка «Английский язык» для 2-10-х классов для общеобразовательных учреждений , 

поставлена цель обеспечить комплексное решение задач, а именно: 

-  Дальнейшее развитие коммуникативной компетенции учащихся старших классов,  

последовательное совершенствование общеучебных умений и навыков, включая умения 

взаимоконтроля и самоконтроля, умения поиска, выбора и переработки информации, умения вести 

дискуссию на английском языке, писать эссе, а также формирование критического мышления 

старшеклассников. 

-   Систематизация лингвистических и социокультурных знаний и дальнейшее их обогащение. 

- Развитие общего культурного кругозора. Воспитание качеств гражданина, патриота, развитие 

национального самосознания, толерантного отношения к другой культуре. 

       Наряду с этим у школьников формируется понимание важности изучения иностранного языка и 

потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации. 

        К завершению обучения в полной средней школе планируется достижение учащимися 

общеевропейского порогового уровня подготовки по английскому языку (уровень В1). Этот уровень 

дает возможность выпускникам средней школы продолжать образование в вузах России и за рубежом, а 

также для дальнейшего самообразования по английскому языку в избранной профессии   

                                                                                                                

Сроки реализации программы 

        Программа реализуется в течение одного года (2020-2021 уч. год) 

Программа рассчитана на 102 часа в год и 3 часа в неделю в соответствии с учебным планом 

ГБОУ гимназия № 66 г. Санкт-Петербурга. 

Информация о количестве учебных часов 

Программа рассчитана на 102 часа в год из расчёта 34 учебные недели по 3 учебных часа. 

87 часов отведены на прохождение учебного материала, 8 часов – на контроль, 7 часов составляют 

резерв для использования по усмотрению учителя. 

 

Основные принципы отбора материала и краткое пояснение логики, структуры программы 

       В качестве основных принципов отбора материала можно выделить следующие: доступность, 

последовательность, соответствие возрастным особенностям и интересам обучающихся, 

коммуникативная направленность. 

       Программа 11-го класса строится по коммуникативно-тематическому принципу т.е. совмещаются 

наиболее типичные коммуникативные задачи, решаемые школьниками 11-го класса, и наиболее близкие 

им темы и проблемы. 

       В программе 11-го класса на новом витке повторяются, обобщаются и углубляются темы, которые 

уже встречались учащимся во 2-10-х классах, например взаимоотношения в семье, с друзьями, 

школьная жизнь, досуг, здоровый образ жизни и др. 

       Наряду с этим тематика 11-го класса обогащается новыми темами, которые представляют интерес 

именно для старшеклассников, например, глобализация. изучение английского языка, выбор профессии, 

современные технологии и окружающая среда, научные открытия и др. 

       Структура учебника согласуется с той, которая знакома школьникам по предыдущим учебникам 

серии. Учебник для 11-го класса включает 12 разделов (Unit), 6 разделов CLIL (предметно-языковое 

интегрированное обучение), 6 разделов «Культура сегодня» и 6 разделов «Проверь себя» (Progress 

Check).  

         Каждый из разделов учебника содержит ряд секций, озаглавленных таким образом, чтобы показать 

разные ракурсы проблемы, вынесенной в заглавие. 

          Разделы имеют примерно одинаковую структуру и включают такие компоненты как: 
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-ситуации, проблемы, темы для устной коммуникации; 

-разные по стилю и жанру аутентичные тексты, функции которых зависят от стратегии чтения (с 

полным пониманием, с пониманием основного содержания, с поиском и извлечением информации), 

-дотекстовые и предтекстовые задания для обсуждения, 

-послетекстовые задания для контроля понимания, 

-лексические и грамматические упражнения и др. 

           Разделы CLIL учебника завершаются мини-проектами, которые предлагаются выполнять в 

разном режиме (индивидуально, в парах, в группах, в коллективе),как в письменной , так и в устной 

форме. 

 Кроме того, в конце учебника представлены разделы, являющиеся кратким справочником 

учащегося по следующим темам: «Грамматика» (Grammar Reference), «Разговорная база» (Speaking 

Database), «Письменная база» (Writing Database), «Подсказки для ЕГЭ по английскому языку» (Essential 

tips for USE in English language), словарь (Dictionary). 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

 В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен знать/понимать: 

 - основные значения изученных лексических единиц, основные способы словообразования; 

 - особенности структуры простых и сложных предложений, интонацию различных коммуникативных 

типов предложений; 

 - признаки и значение изученных грамматических явлений; 

 - основные нормы речевого этикета; 

 - роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого языка; 

             Уметь: 
говорение 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения 

(в рамках изученной тематики);  

- участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, 

соблюдая правила речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; 

представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

аудирование  

- 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 данной ступени обучения; 

чтение  

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

популярные, прагматические – используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь  

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

стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

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; расширения возможностей в выборе 

будущей профессиональной деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 
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Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своем 

городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст/ключевые 

слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать свое отношение к 

прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых 

явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного содержания 

воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на 

изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 
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• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания английского 

языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

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

основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

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

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ze/-ise;  

‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , 

-ness, -ship, -ing;  
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‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, -

able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly;  

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов un-, im-/in-; 

‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

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

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным 

элементам. 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

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

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

 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); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 
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 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их 

производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие 

количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present 

Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

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

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, be 

able to, must, have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

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

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; 

цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either 

… or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

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

something; Stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / feel / be 

happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном 

порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: 

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

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple 

Passive, Present Perfect Passive; 

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

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения их 

функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (a playing 

child) и «Причастие II+существительное» (a written poem). 
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Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

 

                    

Критерии и нормы оценок в 11 классе 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное): 

Отметка «5»- учащийся понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную 

мысль, определить основные факты, умеет догадаться о значении незнакомых слов по контексту, по 

словообразованию или сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть 

несколько замедленнее по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. 

Отметка «4»- ученик понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную 

мысль, определить отдельные факты. Однако у него не достаточно развита языковая догадка и он 

затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а 

темп чтения более замедлен. 

Отметка «3» - ученик не совсем точно понял основное содержание прочитанного, умеет выделить в 

тексте только небольшое количество фактов и у него совсем не развита языковая догадка. 

Отметка «2»- ученик не понял текст или понял содержание текста неправильно, не ориентируется в 

тексте при поиске определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое): 

Отметка «5» -ученик может достаточно быстро просмотреть оригинальный текст (типа расписания 

поездов, меню, программы телепередач и т.д.), выбрать правильную запрашиваемую информацию. 

Отметка «4» -при достаточно быстром просмотре текста ученик находит только 2/3 заданной 

информации.  

Отметка «3» -ученик находит примерно 1/3 заданной информации. 

Отметка «2» -ученик практически не ориентируется в тексте. 

 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее): 

Отметка «5» -ученик полностью понял несложный аутентичный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный, инструкцию или отрывок из туристического проспекта), 

используя при этом все известные приёмы, направленные на понимание читаемого (смысловую 

догадку, анализ и т.д.) 

Отметка «4» - ученик полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 

Отметка «3» - ученик понял текст не полностью, не владеет приёмами смысловой переработки. 

Отметка «2» - ученик не понял текст. Он с трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

 

Понимание речи на слух: 
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Отметка «5» - ученик понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую для себя 

информацию (прогноз погоды, объявления, программа радио и телепередач), догадался о значении 

части незнакомых слов по контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной 

задачи. 

Отметка «4» - ученик понял не все основные факты. При решении коммуникативной задачи он 

использовал только 2/3 информации. 

Отметка «3» -ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял неправильно. Не сумел 

полностью решить поставленную перед ним задачу. 

Отметка «2» - ученик понял менее 50 % текста, выделил из него менее половины основных фактов. Он 

не смог решить поставленную перед ним задачу. 

 

Высказывание в форме рассказа, описания: 

Отметка «5» -высказывание было связанное и логически последовательное. Диапазон используемых 

языковых средств достаточно широк. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию 

или они были незначительными. Объём высказывания соответствовал тому, что задано программой на 

данном году обучения. Наблюдались легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь 

эмоционально окрашена с наличием выражения собственного мнения. 

Отметка «4» - высказывание связное и последовательное. Использовался довольно большой объём 

языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны ошибки, нарушающие 

коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее влиянием 

родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. В основном высказывание содержало 

информацию, отражающую конкретные факты. 

Отметка «3» - ученик использовал ограниченный диапазон языковых средств, ограниченный объём 

высказывания. Допускались языковые ошибки. Иногда нарушалась последовательность высказывания. 

Речь не эмоционально окрашена. Темп речи замедлен. 

Отметка «2» - высказывание небольшое по объёму (не соответствовало требованиям программы). 

Наблюдалась узость вокабуляра, было допущено большое количество ошибок, как языковых, так и 

фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникло непонимание между 

речевыми партнерами. 

 

Участие в беседе: 

Отметка «5» -ученик сумел правильно решить речевую задачу, правильно употребив при этом языковые 

средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию. 

Отметка «4» -ученик решил языковую задачу, но произносимые в ходе диалога реплики были несколько 

сбивчивыми. Наблюдались паузы в речи, связанные с поиском средств выражения нужного значения. 

Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Отметка «3» -речевая задача решена не полностью. Некоторые реплики партнера вызывали 

затреднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 

Отметка «2» -ученик не справился с решением речевой задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к 

общению реплики партнера. Коммуникация не состояла  

 

Письменные работы: 
(контрольные  работы, самостоятельные работы, словарные диктанты) Отметка вычисляется исходя из 

процента правильных ответов: 

 

Виды работ Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

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

100% 

Самостоятельные 

работы  
От 60% до 74% От 75% до 94% 

От 95% до 

100% 
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Инструментарий для оценивания результатов. 

С целью определения результатов обучения по данной РУП используются следующие  виды контроля: 

Предварительный, текущий, промежуточный и итоговый. 

Текущий  контроль позволяет видеть процесс становления умений и навыков, заменять 

отдельные приемы работы, вовремя менять виды работы, их последовательность в зависимости от 

особенностей той или иной группы обучаемых. Основным объектом текущего контроля будут языковые 

умения и навыки, однако не исключается и проверка речевых умений в ходе их формирования. В 

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

текущего контроля используются обычные упражнения, характерные для формирования умений и 

навыков пользования языковым материалом, и речевые упражнения.  

Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, посвященных какой-либо теме 

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

этом случае будут речевые умения, однако проверке подвергаются не все виды речевой деятельности. 

Формами промежуточного контроля являются тесты и контрольные работы, тематические сообщения, 

тематические диалоги и полилоги, проекты, соответствующие этапу обучения.  

Итоговый контроль призван выявить конечный уровень обученности за весь курс и выполняет 

оценочную функцию. Цель итогового контроля - определение способности обучаемых к использованию 

иностранного языка в практической деятельности. В ходе проверки языковых навыков и рецептивных 

коммуникативных умений необходимо использовать преимущественно тесты, поскольку при проверке 

этих навыков и умений можно в полной мере предугадать ответы обучаемых. При контроле же 

продуктивных коммуникативных умений (говорение, письмо) проявляется творчество обучаемых, так 

как эти коммуникативные умения связаны с выражением их собственных мыслей. Поэтому 

продуктивные коммуникативные умения могут проверяться либо с помощью тестов со свободно 

конструируемым ответом и последующим сравнением этого ответа с эталоном, либо с помощью 

коммуникативно  ориентированных тестовых заданий.  

Задания, направленные на контроль отдельных компонентов владения языком, проверяют 

сформированность грамматических, лексических, фонетических, орфографических и речевых навыков. 

Важным является использование заданий, направленных на контроль способности и готовности 

обучаемых к общению на иностранном языке в различных ситуациях.  

Среди многочисленных типов заданий, которые могут быть использованы для составления 

тестов и контрольных работ, можно выделить следующие: перекрестный выбор; альтернативный выбор; 

множественный выбор; упорядочение; завершение/окончание; замена/подстановка; трансформация; 

ответ на вопрос; перефразирование; перевод; клоуз-процедура и т.д. В тесты и контрольные работы, 

используемые для промежуточного и итогового контроля, необходимо включать для проверки 

продуктивных умений такие задания, при выполнении которых обучаемые становятся участниками 

иноязычного общения. Это могут быть ролевые игры, интервью, заполнение анкеты, круглый стол, т. е. 

задания, требующие большей самостоятельности и содержащие элементы творчества.  

 

                                                

 

Система оценки достижений учащихся 
Систематический учёт и оценка знаний и умений школьников позволяет как учителю, так и учащимся 

своевременно обнаружить пробелы в осознании и осмыслении, обобщении и систематизации знаний, 

применении их на практике.  

При оценке деятельности учащихся учитываются следующие критерии:  

- знание содержания материала по всем лексическим темам, а также использование дополнительной 

информации по изученным темам;  

- правильное изложение мыслей, четкая формулировка и хорошее произношение;   

- активность учащихся в учебной деятельности;   

- творческий подход к решению поставленных задач, оригинальность способов и методов решения 

проблем;   

- самостоятельность, умение принимать решения, отстаивать свою точку зрения и убеждать других в 

процессе дискуссий;   
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- умение работать в группе, лидерские качества, способность к сотрудничеству и взаимопомощи.   

Критерии оценивания говорения. Монологическая форма. 

«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. 

 

«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. 

 

«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. 

 

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные лексические и 

грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество фонематических 

ошибок. 

Критерии оценивания говорения. Диалогическая форма. 

 

«5» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей; 

демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и закончить 

разговор. Лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки 

произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. 

 

«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. 

 

«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. Допускаются отдельные грубые грамматические ошибки. 

 

«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. 

Примечание: по окончании устного ответа учащегося даётся краткий анализ ответа, объявляется 

мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, 

предложение оценки. 

Критерии оценивания самостоятельных письменных и контрольных работ. 

 

«5» - работа выполнена без ошибок и недочетов, допущено не более одного недочета. 
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«4» - работа выполнена полностью, но в ней допущены: 

 

 не более одной негрубой ошибки и один недочёт; 

 не более двух недочетов. 

 

«3» - ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

 

 не более двух грубых ошибок;  

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

 

«2» - ученик допустил число ошибок и недочетов, превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка «3», или если правильно выполнил менее половины работы.  

 

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся на последующем уроке, предусматривается работа 

над ошибками, устранение пробелов. 

 

Инструментарий для оценивания результатов 

 

Для оценивания результатов работы учащихся предполагается устный индивидуальный и фронтальный 

опрос почти на каждом уроке, использование тестовых заданий (как в течение всего урока, так и в 

качестве элемента урока), проверочных работ (на знание грамматики, лексики, проверку умения 

работать с текстом и т.п.) 

 

Учебный материал в курсе «Английский язык» для 11 класса  состоит из 12 разделов. В конце каждой 

пары разделов имеются задания для самоконтроля учащихся «Progress Check». Контроль 

сформированности лексической стороны речи, грамматических и произносительных навыков 

осуществляется на каждом уроке при выполнении упражнений подготовительного и речевого 

характера.  

 

Используются следующие типы лексико-грамматических заданий: на нахождение соответствия, 

альтернативного выбора, множественного выбора, на завершение недостающей части предложения, на 

трансформацию, на межъязыковое перефразирование (перевод), на восстановление пропущенных слов 

в тексте. 

 

Формы контроля 

- контрольные работы 

- мониторинги (стартовый, промежуточный, итоговый) 

- тесты 

-творческие работы 

- диктанты 
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- устный опрос 

- проверка домашних заданий 

- презентация проектов 

График проведения текущего контроля 

 

№ Unit Формы контроля 

Словарный 

диктант 

Контрольная 

работа 

мониторинг проект 

1. Unit1. 1    

2. Unit 2. 1 1  1 

3. Unit 3. 1  1  

4. Unit 4. 1 1  1 

5. Unit 5. 1    

6. Unit 6. 1 1  1 

7. Unit 7. 1  1  

8. Unit 8. 1 1  1 

9. Unit 9. 1    

10. Unit 10. 1 1  1 

11. Unit 11. 1  1  

12. Unit 12. 1 1  1 

 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 

       Основное назначение английского языка состоит в формировании коммуникативной компетенции. 

Владение английским языком повышает уровень гуманитарного образования учащихся, способствует 

формированию личности и ее социальной адаптации к условиям меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира. 

Примерная программа нацелена на реализацию личностно ориентированного, коммуникативно – 

когнитивного, социокультурного, деятельностного подхода к обучению. 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, 

социокультурной, учебно-познавательной, а также развитие и воспитание учащихся средствами 

учебного предмета, а именно понимание важности изучения иностранного языка в современном мире и 

потребности пользоваться им как средством общения, познавания, самореализации и социальной 

адаптации 

Личностно ориентированный подход, учет его способностей, возможностей и склонностей 

предполагает особый акцент на социокультурной составляющей  

иноязычной коммуникативной компетенции. Это позволяет приобщать школьников к культуре стран 

изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей  

страны, умение представить ее средствами английского языка, включение школьников в диалог 

культур. 

Обучение английскому языку в основной школе обеспечивает преемственность с начальной 

школой, развитие и совершенствование сформированной к этому времени коммуникативной 

компетенции на английском языке в говорении, аудировании, чтении и письме, включающей языковую 

и социокультурную компетенции. В основной школе продолжается развитие умений школьников 

компенсировать недостаток знаний и умений в английском языке, используя в процессе общения такие 

приемы, как догадка, переспрос, перефразирование, жесты, мимика. Расширяется спектр общеучебных 

и специальных учебных умений, таких, как пользоваться справочником учебника, двуязычным 

словарем, Интернетом. В основной школе усиливается значимость принципов индивидуализации и 

дифференциации обучения. Учащиеся приобретают опыт творческой и поисковой деятельности в 

процессе освоения таких способов, как проектная деятельность в индивидуальном режиме и 

сотрудничеств. 



17 

 

Иностранный язык как учебный предмет имеет следующие характеристики: 

- метапредметность – содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных 

областей знания, направлений искусства, истории, географии, математики и др.; 

- многоуровневость – с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка (лексическими, грамматическими, фонетическими), с 

другой – умениями в четырех видах речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение, письмо); 

 -полифункциональность – язык может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания. Являясь существенным элементом 

культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее другим, английский язык 

способствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение английским языком 

повышает уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее 

социальной адаптации и условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 

 

       Обучение английскому языку в 11 обеспечивает преемственность с подготовкой учащихся во 2-10 

классах. Усиливается    значимость принципов индивидуализации и дифференциации обучения, 

большее значение приобретает использование проектной методики и современных технологий 

обучения иностранному языку. Всё это позволяет расширить связи английского языка с другими 

учебными предметами, способствует иноязычному общению школьников с ровесниками из других 

классов, школ, других стран, в том числе и через Интернет, содействует их социальной адаптации в 

современном мире.                

  УМК «Английский язык» для 11 класса направлен на: 

                      развитие всех видов речевой деятельности (аудирования, говорения, чтения и письма) 

используя разнообразные  

  коммуникативные задания. 

 активизация новых лексических единиц и структур на основе ситуативных заданий;  

 включение учащихся в диалог культур; 

 осуществление метапредметных связей; 

 воспитание патриотизма и любви к своей Родине; 

развитие умений самостоятельной работы и самоконтроля. 

            

 Содержание программы реализуется через следующие образовательные технологии: 

- информационно-коммуникативная технология; 

- проектная технология; 

- технология совместной деятельности; 

- игровая деятельность; 

- проблемно-поисковая технология. 

Ведущими формами организации учебной деятельности являются индивидуальная, групповая, 

фронтальная, парная.  

 Для рациональной организации педагогического процесса большое значение придается реализации 

дифференцированного подхода к обучающимся и учету индивидуальных особенностей. 

 В силу специфики обучения иностранным языкам большинство уроков носят комбинированный    

характер, когда на одном уроке у учащихся могут развивать все виды речевой деятельности: чтение, 

говорение, аудирование и письмо с учетом речевых возможностей и потребностей учеников. 

 Также используются следующие формы уроков: 

    - урок исследовательского типа; 

    - проблемный урок; 

    - урок самостоятельной работы; 

    - ролевая игра; 

    - урок защиты проекта; 

    - диспут; 

    - урок – контроль. 

                Основными задачами реализации содержания обучения являются:  

     формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности;  

     формирование и развитие языковых навыков;  



18 

 

     формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

  

Межпредметные связи являются средством оптимизации процесса формирования языковой   

компетенции учащихся 
    обогащают речь учащихся лингвистической информацией, 

     увеличенивают универсальную фактологичекую информацию,  

     усиливают страноведческий аспект преподавания иностранного языка. 

     Усиление фактологического аспекта преподавания иностранного языка в школе представляется 

необходимым:  

    страноведческие материалы в принципиальном плане отражают специфику                         

иностранного языка как средство иноязычного общения; у учащихся значительно возрастают 

возможности для ознакомления с реалиями страны изучаемого языка, с которыми практически у них 

нет возможности познакомиться при изучении других предметов.  

     Интеграция знаний из разных учебных предметов наиболее плодотворно реализуется в текстах из 

истории и литературы. предметов наиболее близких к английскому языку. Эти два предмета, 

синтезируя в себе общечеловеческое и конкретно-историческое как две области познания, выдвигают 

ряд моральных, общечеловеческих проблем, которые всегда ставили перед собой художники слова.                                                                                                    

     К этой группе предметов можно отнести музыку, живопись, которые решают общечеловеческие 

проблемы своими художественными средствами. Эти проблемы могут также преломляться и на 

материале английского языка.                                 

    Межпредметные связи служат одновременно основой формирования коммуникативных умений и 

результатом осуществления коммуникативной деятельности. школьном курсе в таких темах  как 

«Современные технологии и окружающая среда» реализуют связь с экологией. Темы  «Современная и 

традиционная иедицина», «Клонирование» вводят в курс естественных наук. Темы  «Иностранные 

языки», «Запад и Восток», «Сохранение традиций» и «Глобализация»  реализуют связь с 

межкультурной коммуникацией, культурологией и социолингвистикой, «Зависимость от современных 

технологий», «Компьютер: за и против» связаны с информационными технологиями. 

Важным фактором духовных ценностей личности является гуманитаризация содержания школьного 

образования, ориентация на национальную культуру. Изучение родной культуры, истории, краеведения 

является неотъемлемым компонентом обучения иностранному языку и культуре, т.к. она является 

ключом к пониманию культуры иностранной. 

  Обладая определенными знаниями об истории и культуре родного края, полученными на уроках 

краеведения или об истории и культуре страны в целом, полученными на уроках истории, МХК, 

обществознания, ученики могут рассказать об этом на иностранном языке о нашей стране иностранным 

туристам, бизнесменам, друзьям по переписке.  

Песни могут успешно применяться при отработке так называемых трудных фонетических сочетаний 

(пример: [z], [s] + [ð], [θ]; [η] + гласный), а также при работе над ритмом. 

Прослушивание и пение эффективны при дальнейшей работе над английским произношением. Это 

может быть: 

целенаправленная тренировка какого-либо гласного звука в песне; 

пение песни с целью исправить спонтанно допущенную кем-либо из учащихся ошибку при 

произнесении гласного; 

просто пение как совершенно необходимый на уроке момент релаксации. 

Перед школой ставится основная задача - привить учащимся навыки в использовании электронно-

вычислительной техники в своей будущей профессии и повседневной жизни, показать использование 

техники в конкретной жизненной ситуации. 

Изучая тему «Числительное»,  ребята используют знания полученные в курсе математики. Например: 

Предмет “Информатика” находится на стыке наук математики, физики, экономики, русского языка, 

английского. 

Внедрение новых информационных технологий в обучение оказывает влияние не только на форму 

организации учебного процесса, но и на содержание учебного материала. 
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Использование компьютера позволяет формировать графический образ слова одновременно с его 

звуковым и моторным образом.  

Компьютер способствует также формированию навыков самостоятельной работы.  

Компьютер создает условия для индивидуализации и интенсификации процесса обучения лексике, 

обеспечивая выполнение равных по сложности упражнений всеми школьниками одновременно. 

Изучение английского языка, невозможно без проведения параллели с русским языком. Такие 

взаимосвязи наблюдаются на различных уровнях: 

Грамматика:  

При введении нового грамматического материала учитель, прежде всего отталкивается от знаний детей 

в родном языке. В любых языках существуют родственные понятия (например, существительное, 

глагол, предложение, время и т.д.). 

Лексика : 

На уровне лексических единиц английский и русский языки имеют, пожалуй самую очевидную связь. 

Множество двусторонних заимствований (слов, которые переходят из одного языка в другой, и обратно) 

тому подтверждение.          

 Синтаксис и пунктуация: 

Изучение синтаксических структур английского языка практически никогда не вызывает у учащихся 

сложности, потому что здесь прослеживается определенная взаимосвязь с русским языком. В 

английском языке, также как и в русском, существуют родственные понятия, такие как: 

существительное, глагол, местоимение, определение, обстоятельство, дополнение и т.д. Правила 

постановки знаков препинания в английском, также имеют ряд сходств с русским языком: обращения 

выделяются запятыми, также запятые ставятся перед союзами: «а, но», существуют вопросительные и 

восклицательные предложения и т.д.                                                                                                          

1.Систематическое использование межпредметных  познавательных  задач  в форме  проблемных  

вопросов,  количественных  задач,   практических  заданий обеспечивает формирование умений 

учащихся устанавливать  и  усваивать  связи между   знаниями  из  различных  предметов.                                                                                                                     

2. Английский язык реализует связи со всеми предметными областями гуманитарного циклаи 

естественного цикла.                                                                                             

 3.Родной язык может служить подспорьем в овладении иностранным практически на любой ступени 

обучения, если его применение системно и если с его помощью достигаются не только практические, но 

также и образовательные и развивающие цели. Родной язык выступает как 

 - средство объяснения грамматического материала; 

- средство семантизации лексических единиц; 

- средство обеспечения учебного общения; 

- средство для контроля и оценивания; 

- средство профилактики ошибок; 

- средство формирования лексических и грамматических навыков; 

- средство формирования языковой картины мира; 

- средство активизации оперативной памяти и мышления учащихся. 

4.Английский язык реализует межпредметные связи со всеми естественными и точными науками. 

5. Новые мультимедийные технологии дают высокий эффект обучения иностранному языку, если они 

подкреплены передовыми методическими приемами.  

6.Одним из наиболее эффективных средств обучения фонетике является песенный материал.  

7.Одним из наиболее эффективных средств обучения грамматике является проведение параллелей с 

ранее изученными языками.  

 

 

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем, дает распределение учебных 

часов каждого раздела по учебному году и темам с учетом логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей и позволяет внедрять 

современные педагогические технологии (в том числе информационно-коммуникационные). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 
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Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  

Предметными результатами являются: 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

                 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях                 общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя;    

         расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала; 

               рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

       сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

       описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей; 

В аудировании: 

    воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

    воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

   воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекста краткие 

несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; 

В чтении: 

           читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного 

содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с 

использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного 

перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; 

       читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации; 

В письменной речи: 

        заполнять анкеты и формуляры; 

        писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

        составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных 

типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение 

предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого языка; знание признаков изученных грамматических явлений 

(видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 
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существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

 знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков; 

Социокультурная компетенция: знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого 

языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых 

распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

 представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и приеме информации за счет использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания); 

умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

 владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

представление о целостном поли язычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном 

языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных 

обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

умение рационально планировать свой учебный труд; 

умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 
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Учебно-тематический план 

 
Тема Количество часов 

Раздел 1. Каков мой путь? 6 часов 

Раздел 2. Мой дом – моя крепость 8 часов 

Раздел 3. Век живи-век учись 8 часов 

Раздел 4. Мир науки и технологии 8 часов 

Раздел 5. Каникулы по-другому! 6 часов 

Раздел 6. Серьезное веселье 8 часов 

Раздел 7. Включи, настрой… 7 часов 

Раздел 8. Мир спорта…и отдыха 8 часов 

Раздел 9. Какой странный, прекрасный мир! 8 часов 

Раздел 10. Пища для размышлений 8 часов 

Раздел 11. Исчез без следа! 8 часов 

Раздел 12 Большие траты. 11 часов 

Уроки повторения и обобщения (резервные) 8 часов 

Итого 102 часа 
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Содержание программы 

 

Тема Содержание 

Раздел 1. Каков мой путь? Внешность и характер. Семья, друзья и отношения. Профессии. Использование Present Simple и Continuous, 

конструкция used to. Стативные глаголы, словообразование, перифраз. Рассказ о себе, поддержание диалога о 

себе. Уточнение и расширение ответов. Аудирование с полным пониманием. Поисковое чтение. Связь текста с 

заголовками. Написание письма другу. 

 

Раздел 2. Мой дом – моя крепость Города и села. Дома и квартиры. Фразеологические глаголы. Словосочетания. Past Simple, Past Continuous. 

Обстоятельства времени. Конструкции used to и would. Артикли. Притяжательный падеж. Выполнение заданий 

с выбором ответа. Сравнение фотографий. Описание эмоционального состояния. Выражение собственного 

мнения. Аудирование с полным пониманием. Нахождение слов в звучащем тексте. Использование текста для 

определения варианта ответа. Написание статьи. 

 

Раздел 3. Век живи-век учись Интонация в вопросах. Образование, школы. Фразовые глаголы по теме «образование и школа». Present Perfect, 

Present Perfect Continuous, Past Simple, выражения времени. Выражение собственного мнения по теме, 

выражение согласия и несогласия. Приглашение других принять участие в мероприятии. Аудирование с общим 

пониманием. Чтение с общим пониманием. Написание письма-ответа. 

Раздел 4. Мир науки и технологии Связующий r. Науки, компьютеры и технологии. Фразовые глаголы. Past Perfect/Continuous. Сравнительная и 

превосходная  степень прилагательных и наречий. Способы предложить свою идею. Выражение согласия. 

Использование языковой догадки в аудировании. Чтение с нахождением определенной информации. 

Написание эссе. 

Раздел 5. Каникулы по-другому! Виды, достопримечательности. Способы размещения в путешествии. Виды транспорта. Составные 

существительные. Future tenses. Question Tags. Косвенные вопросы. Выражение мнения, предположений. 

Чтение с полным пониманием прочитанного. Написание официального электронного письма. 

Раздел 6. Серьезное веселье Музыка и искусство. Кино и литература. Фразовые глаголы. Косвенная речь. Глаголы в косвенной речи. 

Вежливые вопросы. Способы вежливо согласиться и отказаться. Аудирование с полным пониманием. Чтение с 

полным пониманием. Написание истории от первого лица с сюжетом. 

Раздел 7. Включи, настрой… Радио и телевидение. Газеты и журналы. Словосочетания с глаголами. Пассивный залог. Косвенная форма. 

Описание картинок. Тренировка коммуникационных стратегий. Аудирование с полным пониманием. Чтение с 

полным пониманием. Написание отзвыа на фильм (книгу). 

Раздел 8. Мир спорта…и отдыха Спорт, хобби, времяпрепровождение. Выражение с come И go. Фразовые глаголы. Условные предложения 

нулевого, первого и второго типов. Слова-связки. Прерывание собеседника. Аудирование по ключевым словам. 

Сопоставление информации в тексте. Написание статьи. 

Раздел 9. Какой странный, 

прекрасный мир! 

Фразовое ударение. Окружающая среда. Экстремальные погодные условия. Устойчивые выражения со словом 

weather. Модальные глаголы. Условные предложения третьего типа. Поддержка своего мнения. Поддержание 
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беседы. Аудирование с полным пониманием. Чтение с запросом мнения автора. Написание статьи в газету. 

Раздел 10. Пища для размышлений Несчастные случаи. Здоровье и питание. Еда и напитки. Ситуации воображаемого прошлого в конструкции I 

wish. Диалоги о предпочтениях. Аудирование на соотнесение информации. Чтение с полным пониманием. 

Написание письма другу с советом по проблеме. 

Раздел 11. Исчез без следа! Люди и преступления. Преступление и тайна. Словообразование. Модальные глаголы. Инфинитивы и 

герундии. Конструкция «позволить». Запрос уточнения информации. Выражение согласия. Аудирование с 

полным пониманием. Поисковое чтение. Написание истории с сюжетом. 

Раздел 12 Большие траты. Одежда и украшения. Шоппинг. Деньги. Устойчивые словосочетания со словом «Деньги». Исчисляемые и 

неисчисляемые существительные. Способы выражения количества. Употребление в речи конструкций 

both…and, neither…nor, every, each, all and none.  Заполнение пауз в беседе. Выражение заинтересованности в 

разговоре. Аудирование с полным пониманием. Поисковое чтение. Написание письма о приеме на работу. 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

 

Литература для учащихся: 

Учебник для 11 класса «Английский язык. 11 класс.Базовый уровень»  Ю.А.Комарова, И.В,Ларионова, Р.Араванис, С.Кокрейн. Москва «Русское слово» 

2014 

 

Литература для учителя: 

Учебник для 11 класса «Английский язык. 11 класс.Базовый уровень»  Ю.А.Комарова, И.В,Ларионова, Р.Араванис, С.Кокрейн. Москва «Русское слово» 

2014 

Диск с аудиофайлами и тестами к учебнику. 

 

Дополнительная литература для учителя: 

 

Вербицкая М., Манн М., Тейлор-Ноулз С. Учебное пособие для подготовки к ЕГЭ по английскому языку: Грамматика и лексика. Oxford: Macmillan 

Education, 2013. 

 

Klekovkina E., Mann M., Taylore-Knowles S. Practice Tests for the Russian State Exam. Oxfoed: Macmillan Publishers Limited, 2009. 

 

Hastings B., Uminska M., Chandler D., Hegedus K. Exam Activator. Classroom and self-study exam preparation. Pearson Education Limited, 2010 

 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

1. Компьютер 

2. Проектор 
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3. Интерактивная доска 

 

Цифровые образовательные ресурсы  
 

1). Интернет-поддержка  учебников и дополнительные материалы 

http://www.englishteachers.ru/files 

 онлайн-тесты  

 языковые игры 

 дополнительные упражнения   

 авторские материалы и разработки учителей к учебнику  

 аудиоприложения 

 

2). Онлайн-словари 

Longman Dictionary Online 

http://www.ldoceonline.com/ 

Cambridge Dictionary Online 

http://dictionary.cambridge.org/ 

Merriam-Webster Dictionary Online 

http://www.merriam-webster.com/ 

Мультитран 

http://www.multitran.ru/ 

 

3). BBC Learning English 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/ 

 новости о Великобритании 

 языковые онлайн игры и тесты 

 подкасты и видеоуроки, посвященные идиомам, фразовым глаголам и лексике по различным темам 

 видеоуроки фонетики и интерактивные фонетические упражнения 

 упражнения по грамматике 

 обучающие анимационные сериалы 

 адаптированные эпизоды радиопередач и упражнения к ним 

 

4). Voice of America Special English 

http://learningenglish.voanews.com/  

 адаптированные радиопередачи об истории и культуре США (наука, образование, здравоохранение, выдающиеся личности, экономика, др.) 

http://www.englishteachers.ru/files
http://www.ldoceonline.com/
http://dictionary.cambridge.org/
http://www.merriam-webster.com/
http://www.multitran.ru/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/
http://learningenglish.voanews.com/
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 радиоистории происхождения современных идиом и крылатых выражений 

 интерактивные лексические упражнения и игры (повседневный, деловой и академический английский) 

 ситуационные диалоги для повседневного и делового общения 

 

5). English as a Second Language Podcast 

http://www.eslpod.com/website/index_new.html  

аудиоуроки с учебными ситуационными диалогами разнообразной тематики 

 повседневная жизнь 

 отношения 

 транспорт и путешествия 

 здоровье и здравоохранение 

 развлечения 

 покупки 

 деловая коммуникация 

 еда, рестораны 

 

6). Azar Grammar 

http://www.azargrammar.com/materials/index.html 

 презентации Power Point всех грамматических тем 

 авторские материалы и разработки учителей  

 уроки по грамматике на материале песен 

 

7). Phonetics: The Sounds of American English 

http://www.uiowa.edu/~acadtech/phonetics/english/frameset.html 

интерактивная фонетическая лаборатория  

 классификация звуков 

 пошаговое описание артикуляторных движений органов речи 

 демонстрация артикуляции звуков – видео и анимация органов речи  

 

8). The Purdue Online Writing Lab 

http://owl.english.purdue.edu/ 

 упражнения по грамматике и письменной речи 

 

9). youtube.com  

 видеоматериалы разнообразного тематического содержания  

http://www.eslpod.com/website/index_new.html
http://www.azargrammar.com/materials/index.html
http://www.uiowa.edu/~acadtech/phonetics/english/frameset.html
http://owl.english.purdue.edu/
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 музыкальные видео 

 интервью 

 учебные видеопрограммы 

 анимация 

 эпизоды художественных и документальных фильмов 

 рекламные ролики 

 

10). Группа Визуальный Английский ВКонтакте 

http://vk.com/learnenglish  

иллюстрированный глоссарий по различным темам 

11). Listen to English - learn English! 

http://www.listen-to-english.com/index.php?id=120 

подкасты и онлайн упражнен

http://vk.com/learnenglish
http://www.listen-to-english.com/index.php?id=120
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ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

  
  

У
р

о
к

 

№ 

заня

тия. 

час 

Цели урока Языковая компетенция Речевая компетенция Межп

редме

тная 

компе

тенци

я 

Дома

шнее 

задани

е 

Дата 

Проведен

ия по 

плану/ по 

факту 

Фонетика Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо 

Тема 1. «Каков мой путь?» («What’s my line?») 6 часов 

R
e

ad
in

g 

1 Развитие навыков поискового чтения  Упр. H стр.9  

 

 

Упр. D  F G  
стр.8-9 

 

 

 

Упр. A B C 
стр. 8 

Quick Chat 
стр.9 

  Упр. H 
стр.9 

 

 

V
o

c 
1;

 
G

ra
m

m
ar

 1
 2 Отработка лексики по теме «Описание 

людей». Отработка навыков 
использования времен группы Present 

 Упр. A,B,C D E   
стр. 11 

Упр. A.B.C D E стр. 
10 

  Упр F Стр 11 

Quick Chat 

стр 11 

 

 

 

 Лексик
а, упр. 
D 
Стр.11 

 

 

Li
st

e
n

in
g;

 G
Sp

e
ak

in
g 

3 Развитие навыков аудирования. Упр F G ст 13 Упр D стр. 13 

 

  

 

 

Упр. A,B,C 
Стр.12 

Упр B стр 13 

 

Упр A стр 12, 
Quick Chat 

Упр A, D E 
стр 13 

   

Монол
ог стр. 
12. 

 

G
ra

m
m

a
r 

 

4 Формирование умения использования в 
речи стативных глаголов 

  Упр. A,B,C  D стр.14      Упр. C 
Стр 13 

 

P
ra

ct
is

e 

5 Отработка навыков выполнения заданий 
в формате ЕГЭ (грамматика) 

 

 

 Упр D Стр 14 Упр B,C стр 
14 

Упр A,C Стр 15 Упр A стр 14 

Упр B,D,E,F 
Стр 15 

  

 

Упр С 
стр 15 

 

W
ri

ti
n

g 

6 Формирование навыков написания 
личного письма (электронного письма) 

  

упр.1с.16 Упр.4 
с.17 

 

Упр. 2,3,4,5,6 с.12 

Упр B Стр 
16 

Упр C,D,E 
Стр 17 

Упр.2,3 с.13 Упр A Стр 16 Упр F,G 
стр 17 

 Наспиа
ние 
письм
а другу 

 

Тема 2. «Дом, милый дом» (“A place to call home”) 8 часов 
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R
e

ad
i

n
g 

7 Развитие навыков чтения  Упр F Стр 19 

Упр A,В стр 18 

 Упр C D E 
стр 18-19 

 Quick Chat   лексик
а 

 
G

ra
m

m
ar

; 
V

o
ca

b
u

la
ry

 

8 Развитие навыков использования времен 
группы Past; отработка ЛЕ по теме «Город 
и деревня» 

 

 

 Упр.A B C D E F G 
стр 21 

Упр A B C D E стр 20   Упр F стр 20  

YV стр 21 

  Упр G 
стр 21 

 

Li
st

e
n

i
n

g 

Sp
e

ak
i

n
g 

d
o

si
e

r 9 Формирование навыков работы с 
аудированием в формате ЕГЭ 

Упр F стр 23 Упр A стр 22   Упр B C стр  22 

Упр A стр 23 

Упр D E стр 
23 

  Упр E 
стр 23 

 

P
ra

ct
i

ce
; 

G
ra

m
m

ar
 

10 Артикли, притяжательные формы  

 

Упр C стр 25 Упр A B C D стр 24 

Упр A B стр 25 

  Quick Chat с 
25  

  Упр D 
Стр 25 

 

W
ri

ti
n

g 

11  

Формирование навыков написания статьи 

    Упр A B C D E 
стр 26-27 

Quick Chat 
стр 26 

Упр G 
стр 27 

 

 

Написа
ние 
статьи 

 

C
L IL
 

V o
c

ab u
l

ar y 1
 12 Развитие умений в проектной 

деятельности 
    Упр A B Стр 28-

29 
  Геогра

фия 
Проект 
стр 29 

 

C
u

lt
u

r
e

 

13 Формирование навыков межкультурной 
коммуникации  

 Упр D стр 31  Упр A B C 
стр 30-31 

    Упр E 
Стр 31 

 

 

P
ro

gr
es

s 
C

h
e

ck
 

14 Повторение и обобщение пройденного 
материала 

 Упр. 1,2,3,4,5 стр 
32-33 

Упр 6,7,8,9 стр 33      Упр. G 
стр 33 

 

Тема 3 «Век живи-век учись» (“Learning for life”) 8 часов 

R
e

ad
in

g 

15 Развитие навыков поискового чтения  Упр D Стр 35  Упр B,C Стр 
35 

 Упр A стр 34   Монол
ог стр 
35 

 

V
o

ca
b

u
la

ry
; 

G
ra

m
m

ar
 

16 Отработка лексики по теме 
«Образование», времен группы Perfect 

 Упр. A,B,C,D стр 36 Упр A,B,C D E F G 
Стр 37 

  Quick Chat 
Стр 37 

  Упр. C 
Стр 37 

 

Li
st

e
n

in
g;

S
p

e
ak

in
g 

 17 Развитие навыков аудирования в форме 
ЕГЭ 

Упр F Стр 39    Упр A B C D стр 
38 

Упр упр A B C 
D E стр 39 

  Упр E 
стр 39 
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G
ra

m
m

ar
 

 

18 Отработка использования в речи наречий 
частотности 

  Упр A B C стр 40 

 

     упр C 
стр 40 

 
P

r
ac ti

c e
; 

Sp e
a ki n
g 

 

19 Отработка навыков выполнения заданий 
в формате ЕГЭ (грамматика и лексика)  

  Упр A B C стр 41   Quick Chat 
стр 41 

  Упр С 
стр 41 

 

W
ri

ti
n

g 

 

20 Формирование навыков написания 
неофициального письма 

   Упр B,C стр 
42 

 Упр A стр 42 Упр 
D,E,F,G,H 
стр 43 

 Написа
ние 
письм
а 

 

 21 Контрольная работа №1           

 

 

22 Контрольная работа №1           

Тема 4 «Мир науки и технологий» («The world of science and technology») 8 часов 

R
e

ad
in

g 

23 Развитие навыков чтения в формате ЕГЭ  

 

Упр E Стр 45  Упр B,C,D 
cnh 44-45 

 

Упр A стр 44 

 

 

 

  Упр E 
стр 45 

 

 

G
r

a m m ar
 24 Отработка лексики «Наука»; работа по 

сравнению грамматических времен 
 Упр A,B,C,D,E тр 46 Упр A,B,C стр 47      Упр E 

Стр 47 
 

Li
st

e
n

i
n

g;
 

G
ra

m
m

ar
 25 Развитие навыков аудирования в 

формате ЕГЭ 
Упр E стр 49 

 

Упр D стр 48 Упр A.B.C стр 49  Упр B,C стр 48 Упр A Стр 48   Упр. F 
стр 49 

 

P
ra

ct
ic

e;
 

26 Отработка навыков работы с заданиями в 
формате ЕГЭ (грамматика и лексика) 

  Упр А В С стр 50 

Упр A B C D стр 51 

  Your Voice 
стр 51 

  Монол
ог 
«Совре
менна
я 
техник
а» 

 

W
ri

ti
n

g 

27 Развитие навыков написания эссе      Упр B,C Стр 
52 

Упр D,E,F 
Стр 53 

 Упр A Стр 52 Упр G 
Стр 53 

 Написа
ние 
эссе 

 

  
  

C
L

I

L
  
 

   

28 Развитие навыков проектной 
деятельности 

 Упр А стр 54  Упр B C стр 
55 

   Химия Проект 
стр.55 

 

C u
l

tu re
 29 Формирование навыков межкультурной 

коммуникации  
   Упр A,B C 

Стр 57 
 Упр D Стр 57   Упр D 

Стр 57 
 

P
ro

gr
es

s 
C

h
e

ck
 

30 Обобщение и закрепление пройденного 
материала 

 

 Упр. 1,2,3,4 стр 58 Упр 6,7,8 стр 59      Упр 8 
стр.59 

 

Тема 5 «Каникулы по-другому!» («Holidays with a difference») 6 часов 
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R
e

ad
i

n
g 

31 Развитие навыков работы с текстом в 
формате ЕГЭ 

 

 

Упр F Стр 61  Упр B C,D E 
Стр 61 

 Упр A стр 60   Монол
ог 
стр.61 

 
V

o
ca

b
u

la
ry

, 
G

ra
m

m
ar

 

d
o

ss
ie

r 
32 Отработка лексики 

«Достопримечательности», способы 
описания будущего 

 Упр  A B C D E F стр 
63 

Упр A B C стр 62   Quick Chat 
Стр 62 

Your Voice 
стр 63 

  лексик
а 

 

SP
ea

ki
n

g 

33 Развитие умений в устной речи Упр D E F стр 65    Упр B C Стр 64 

Упр A B стр 65 

Упр A стр 64 

Упр С стр 65 

  Монол
ог стр 
64 

 

G
ra

m
m

ar
 

 

34 Употребление в речи разных видов 
вопросов 

  Упр A B C D стр 66 

 

     упр D 
стр 66 

 

P
ra

ti
ce

; 
 35 Развитие умений работы с заданиями в 

формате ЕГЭ (грамматика и лексика) 
  Упр A B C стр 67      Упр C 

стр 67 
 

W
ri

ti
n

g 

36 Развитие навыков написания письма-
запроса информации 

   Упр B,C 
СТр 68 

Упр D Стр 
69 

 Упр A Стр 68 

Упр E стр 69 

Упр F Стр 
69 

 Написа
ние 
письм
а-
запрос
а 

 

Тема 6 «Серьезное веселье» («Serious fun») 10 часов 

R
e

ad
in

g 

37 Развитие навыков работы с текстом в 
формате ЕГЭ 

 

 

 Упр E Стр 71  Упр C,D,E 
Стр 71 

Упр B Стр 70 Упр A Стр 70   Упр E 
стр 71 

 

V
o

ca
b

u
la

ry
; 

G
ra

m
m

ar
 

38 Отработка лексики «Окружающая среда», 
употребления косвенной речи 

 

 

 Упр A,B,C D E F Стр 
73 

Упр A,B,C D стр 72   Quick chat 
Стр 73 

  Упр D 
Стр 73 

 

Li
st

e
n

in
g,

 
Sp

e
ak

in
g 

39 Развитие навыков аудирования в 
формате ЕГЭ 

 

 Упр A, D Стр 74 Упр A,B,C,D Стр 75  Упр B,C Стр 74    Монол
ог стр 
74 
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P

ra
ct

is
e

, 
G

ra
m

m
ar

 40 Отработка навыков выполнения заданий 
в формате ЕГЭ (грамматика и лексика) 

 

  Упр A B C D E стр 74 

Упр A B C D стр 75 

  Your voice 
Стр 77 

  Упр D 
Стр 77 

 
W

ri
ti

n
g 

41 Развитие навыков написания истории. 
Развитие умений в проектной 
деятельности 

 

 Упр B Стр 80  Упр B,C,D 
Стр 78 

Упр F стр 
79 

 Упр A стр 78 

Упр E,G Стр 
79 

Упр H 
стр 79 

Истори
я 
искусс
тв 

Написа
ние 
истори
и 
Проект 
стр 81 

 

C
u

lt
u

re
 

42 Формирование навыков межкультурной 
коммуникации. Повторение и обобщение 
пройденного материала 

 Упр E Стр 83 Упр. 
A B C D  стр 84 

Упр E F G стр 85 Упр A B C D 
стр 83 

 Упр F Стр 83   Упр F 
Стр 83 

 

 43 Контрольная работа №2           

 44 Контрольная работа №2           

Тема 7 «Включи, настрой» («Tune on, Tune in») 7 часов 

R e
a

d
i

n
g 45 Развитие навыков чтения в формате 

заданий ЕГЭ 
 Упр D cnh 87  Упр B,C стр 

86-87 
 Упр A стр 86   Упр D 

стр 87 
 

V
o

ca
b

u
la

ry
; 

 
G

ra
m

m
ar

 

46 Отработка употребления пассивного 
залога. Отработка ЛЕ «СМИ» 

 Упр A B D F G стр 
89 

Упр А B C стр 88  Упр С стр 89 Your voice 
Стр 89 

  Упр G 
стр 89 

 

G
ra

m
m

ar
 47 Формирование навыков использования 

модальных глаголов в речи 
  Упр A,B,C стр 89      Упр C 

стр 89 
 

Li
st

e
n

in
g 48 Развитие навыков аудирования в 

формате ЕГЭ 
    Упр A B,C стр 

90 
Quick Chat   Монол

ог стр 
90 

 

Sp e
a

ki
n

g 

49 Отработка умений в спонтанной 
диалогической речи 

Упр G H стр 91 Упр A стр 91   Упр С D стр  91 Упр В E F стр 
91 

  Упр F 
стр 91 

 

P
ra

ct
ic

e;
 

G
ra

m
m

ar
 

50 Развитие навыков работы с заданиями в 
формате ЕГЭ (грамматика и лексика) 

  Упр A B C стр 92 

Упр B C D стр 93 

  Упр A Стр 93   Упр C 
стр 92 

 

W
ri

ti
n

g 

51 Формирование навыков написания 
отзыва на фильм 

   Упр A,B,C 
Тр 94  

 

 Упр D,E стр 
95 

Упр G 
Стр 95 

 Написа
ние 
отзыва 
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Тема 8 “Мир спорта и отдыха» («The world of sport and leisure») 8 часов 
R

e
ad

in
g 

52 Развитие навыков работы с текстом в 
формате ЕГЭ 

 Упр F СТр 97  Упр B,C,D,E 
стр 96 

 Упр А стр 96   Упр F 
СТр 97 

 

V
o

ca
b

u
la

ry
; 

G
ra

m
m

ar
 

53 Отработка лексики по теме «Спорт и 
отдых», использования условных 
предложений в речи 

 

 Упр A B C D E стр 
99 

Упр A B C стр 98   Упр D Стр 98   Монол
ог стр 
99 

 

Li
st

e
n

in
g,

 
Sp

e
ak

in
g 

54 Развитие навыков работы с 
аудированием в формате ЕГЭ 

упр А В стр 101 Упр В стр 100   Упр ,C,D стр 
100 

Упр А стр 100 

Упр D E стр 
101 

  Упр D 
Стр 
101 

 

P
ra

ct
ic

e;
 

G
ra

m
m

ar
 55 Развитие навыков работы с заданиями в 

формате ЕГЭ 
 Упр A B C D стр 

102 

Упр A C D стр 103 

   Упр B Стр 
103 

  Упр D 
стр 
103 

 

W
ri

ti
n

g 

56 Развитие навыков написания статьи    Упр B,C стр 
104 

Упр D,E стр 
105 

 Упр А стр 104 

Упр F,G Стр 
105 

Упр H 
стр 105 

 Написа
ние 
статьи 

 

C
LI

L 

57 Развитие умений в проектной 
деятельности 

 Упр E стр 107  Упр A,B стр 
107 

 Упр A Стр 
107 

 Физку
льтура 

Проект 
стр 
107 

 

C
u

lt
u

re
  

58 Формирование навыков межкультурной 
коммуникации 

 Упр D Стр 109  Упр A,B C D 
стр 109 

 Упр E Стр 109   Упр D 
Стр 
109 

 

P
ro

gr
es

s 
C

h
e

ck
 59 Закрепление и обобщение пройденного 

материала 
 Упр 1,2,3,4,5 стр 

110 
Упр 6,7,8,9 стр 111      Упр 9 

стр 
111 

 

Тема 9 «Какой странный прекрасный мир!» («It’s a weird wonderful world») 8 часов 
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R
e

ad
in

g 60 Развитие навыков поискового чтения в 
формате ЕГЭ 

 Упр E Стр 113  Упр B,C Стр 
113 

 Упр A стр 112   Упр E 
Стр 
113 

 
V

o
ca

b
u

la
ry

,  61 Отработка лексики по теме «Окружающая 
среда», модальных глаголов 

 Упр. A,B,C,D,E Стр 
115 

Упр A B C Стр 114   Your Voice 
Стр 115 

  упр E 
стр 
115 

 

Li
st

e
n

in
g 

62 Формирование навыков аудирования в 
формате ЕГЭ 

    Упр B C Стр 116 Упр A стр 116   Монол
ог стр 
116 

 

Sp
e

ak
in

g 

63 Формирование умений в спонтанной 
диалогической и монологической речи 

Упр E F G стр 
117 

   Упр B,C Стр 117 Упр A стр 117 

Упр D Стр 
117 

  Монол
ог стр 
117 

 

P
ra

ct
ic

e;
  

64  

Развитие навыков выполнения заданий в 
формате ЕГЭ 

 

  Упр A B C D стр 118 

Упр A B C D стр 118 

     Упр D 
Стр 
118 

 

W
ri

ti
n

g 
 

65 Развитие навыков написания 
официального письма 

   Упр B СТр 
120 

Упр C,D,E 
стр 121 

 Упр А стр 120 Упр F Стр 
121 

 Написа
ние 
письм
а 

 

 66 Контрольная работа №3           

 67 Контрольная работа №3           

Тема 10 «Пища для размышлений» («Food for thought») 8 часов 

R
e

ad
in

g 

68 Развитие навыков работы с текстом в 
формате заданий ЕГЭ 

 Упр E стр 123  Упр B,C Стр 
123 

 Упр A стр 122   Монол
ог стр 
123 

 

V
o

ca
b

u
la

ry
; 

G
ra

m
m

ar
 

69 Отработка лексики по теме «Здоровье», 
придаточных предложений в речи 

 Упр A B C Dстр 125 Упр A B C D стр 124   Упр E стр 125 

Упр E стр 125 

  Упр D 
Стр 
125 
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Li
st

e
n

in
g,

 
Sp

e
ak

in
g 

70 Формирование навыков аудирования в 
формате ЕГЭ 

Упр F G стр 127 Упр A B Стр 126   Упр C D Стр 126 Упр A D E стр 
127 

  Упр E 
Стр 
127 

 
P

ra
tc

ic
e;

 
G

ra
m

m
ar

 

71 Развитие навыков выполнения заданий в 
формате ЕГЭ 

 Упр A B C стр 128 

Упр B C D E стр 
129 

   упр A B стр 
129 

Упр D E 
Стр 128 

 Упр D 
E Стр 
128 

 

W
ri

ti
n

g 

72 Развитие навыков написания письма-
совета 

   Упр 
A,B,C,D,E,F 
стр 131 

  Упр G 
стр 131 

 Написа
ние 
письм
а 

 

C
LI

L 

73 Развитие умений в проектной 
деятельности 

   Упр A.B C 
Стр 133 

   Биолог
ия, 
анато
мия 

Проект 
стр 
133 

 

C
u

lt
u

re
 

74 Формирование навыков межкультурной 
коммуникации 

 

 Упр D Стр 135  Упр A,B C 
стр 135 

 Упр E Стр 135   Упр E 
Стр 
135 

 

P
ro

gr
es

s 
C

h
e

ck
 

75 Закрепление и обобщение пройденного 
материала 

 Упр 1,2,3,4,5 стр 
136 

Упр 6,7,8,9 стр 137      Упр 9 
стр 
137 

 

Тема 11 «Исчез без следа» («Vanished without a trace») 8 часов 

R
e

ad
in

g 

76 Развитие навыков поискового чтения  Упр D Стр 139  Упр B,C,D,E 
стр 139 

 Упр A стр 138 

 

  Упр D 
Стр 
139 

 

V
o

ca
b

u
l

ar
y 

77 Отработка лексики по теме «Люди и 
преступления» 

 Упр A C D E F стр 
141 

  Упр B Стр 141 Your voice   монол
ог 

 

G
ra

m
m

ar
 

78 Формирование умений использования 
модальных глаголов в прошедшем 
времени 

  Упр A,B,C, стр 140   Упр D Стр 
140 

  Упр D 
Стр 
140 
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Li
st

e
n

in
g 

79 Развитие навыков аудирования в 
формате ЕГЭ  

 Упр A Стр 142   Упр B,C стр 142 Упр D стр 142   Монол
ог стр 
142 

 
Sp

e
ak

in
g 

80 Формирование умений в устной 
спонтанной речи  

Упр E F G Стр 
143 

 Упр A,B,C,D стр 143  Упр B C стр 143 Упр A D стр 
143 

  Упр D 
Стр 
143 

 

G
ra

m
m

ar
 

81 Формирование навыков использования 
герундия и инфинитива в речи 

 

  Упр  B C D стр 144  Упр E стр 144    Упр D 
Стр 
144 

 

P
ra

ct
ic

e 

82 Формирование умений hработы с 
заданиями в формате ЕГЭ (грамматика и 
лексика) 

    Упр A стр 145 Упр A,D,E,F,G 
стр 145 

  Упр D 
стр 
145 

 

W
ri

ti
n

g 

83 Развитие навыков написания истории    Упр 
C,D,E,F,G 
стр 147 

 Упр A,B стр 
146 

Упр Н 
стр 147 

 Написа
ние 
истори
и 

 

Тема 12 «Большие траты» («Big Spender») 17 часов 

R
e

ad
in

g 

84 Развитие навыков работы с текстом в 
формате ЕГЭ 

 Упр E стр  149  Упр B,C,D 
стр 148 

 Упр A стр 148   Монол
ог стр 
149 

 

V
o

ca
b

u
k

ar
y 

85 Отработка лексики по теме «Одежда и 
аксессуары» 

 Упр. AB D E стр 
151 

   Упр С cnh 
151 

  лексик
а 

 

G
ra

m
m

ar
 

86 Формирование навыков использования 
исчисляемых и неисчисляемых 
существительных в речи 

  Упр A.B.C стр 150      Упр С 
стр 
150 

 

Li
st

e
n

in
g;

 
Sp

e
ak

in
g 

87 Формирование навыков работы с 
заданиями на аудирование в формате ЕГЭ 

Упр G H стр 153    Упр C Стр 152 

Упр B C стр 153 

Упр A стр 152 

Упр D E F стр 
153 

  Упр D 
стр 
153 
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P
ra

ct
ic

e;
  88 Развитие навыков выполнения заданий в 

формате ЕГЭ (грамматика и лексика) 
  Упр A B C D стр 154 

Упр B C D Стр 155 

  Упр A Стр 
155 

  Упр D 
стр 
154 

 
W

ri
ti

n
g 

89 Формирование навыков написания 
заявления на работу 

   Упр 
B,C,D,E, F 
стр 157 

 Упр А стр 156 Упр G H 
Стр 157 

 Написа
ние 
завлен
ия на 
работу 

 

C
LI

L 

90 Формирование умений в проектной 
деятельности 

   Упр B C D 
стр 159 

 Упр A стр 159  Естест
венны
е 
науки 

Проект 
стр. 
159 

 

C
u

lt
u

re
 

91 Формирование навыков межкультурной 
коммуникации 

 Упр E Стр 161  Упр A,B С D 
стр 161 

 Упр F Стр 161   Упр А 
Стр 
161 

 

P
ro

gr
es

s 
C

h
e

ck
 

92 Обобщение и закрепление пройденного 
материала 

 Упр 1,2,3,4 стр 162 Упр 5,6,7 стр 163      Упр 7 
стр 
163 

 

 93 Контрольная работа №4           

 94 Контрольная работа №4           

 95 Резервный урок           

 96 Резервный урок           

 97 Резервный урок           

 98 Резервный урок           

 99 Резервный урок           

 100 Резервный урок           

 101 Резервный урок           

 102 Резервный урок           

 


